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Резюме 

• • Индонезия — многоэтническое государство, которое занимает четвертое 
место в мире по численности населения, причем половина индонезий-
цев моложе тридцати лет. ВВП по паритету покупательной способности 
(ППС) на душу населения стабильно растет, но бедность и безработица 
остаются серьезными проблемами. Большая часть населения страны про-
живает в городах.

• • Индонезия — страна со стабильно развивающейся экономикой и расту-
щим средним классом. Ожидается, что в ближайшие десятилетия Индо-
незия будет одной из самых быстрорастущих экономик мира. Для экс-
портеров продукции АПК рынок Индонезии будет становиться все более 
привлекательным по мере укрепления экономики страны, дальнейшего 
роста численности и благосостояния населения.

• • Разнообразие природных ресурсов способствует развитию сельского 
хозяйства, энергетики и горнодобывающей промышленности. Сельское 
хозяйство обеспечивает 13,3% ВВП (141 млрд долл. США) и более четверти 
(27,7%) занятости населения Индонезии. Страна является ведущим миро-
вым производителем пальмового масла, гвоздики и корицы. На пальмо-
вое масло приходится почти 50% экспорта продукции АПК. 

• • Среди стран Юго-Восточной Азии Индонезия является одним из основ-
ных производителей крахмала. В 2020 г. совокупный объем производ-
ства крахмала в стране составил около 3,6 млн тонн, что на 2,3% больше 
по сравнению с 2019 г. Ключевые игроки рынка увеличивали свои про-
изводственные мощности, чтобы удовлетворить растущий внутренний 
спрос и снизить зависимость от импортной продукции. 

• • В 2020 г. на долю сектора производства продуктов питания и напитков 
пришлось около 57% от общего объема потребления крахмала в Индоне-
зии, а на долю второго крупнейшего сектора, бумажной промышленно-
сти, — 29%. При этом ожидается рост спроса на крахмал и его произво-
дные в фармацевтическом секторе. 

• • Несмотря на то, что местные производители крахмала могут обеспечить 
внутренний рынок продукцией высокого качества, зависимость от импор-
та (особенно кукурузного крахмала) сохраняется.

• • У России не подписано соглашение о свободной торговле с Индонезией, 
поэтому к российскому экспорту применяется ставка режима наибольше-
го благоприятствования (РНБ) на условиях ВТО. Ставки ввозных таможен-
ных пошлин для российской продукции в среднем составляют от 5 до 10%. 
При этом основные поставщики крахмала в Индонезию — Китай и Таи-
ланд — получают доступ на рынок страны по нулевым ставкам в рамках 
действующих соглашений о свободной торговле.
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Резюме

• • Индонезия — перспективный, но весьма сложный рынок. Иностранный 
импортер может столкнуться с такими барьерами, как бюрократия, право-
вая неопределенность, серьезные логистические затраты и национальная 
специфика ведения бизнеса. Однако при этом отмечается политическая 
стабильность и существенный прогресс в совершенствовании законода-
тельства и либерализации рынка.
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Список сокращений

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area — Зона свободной 
торговли между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, 
Австралией и Новой Зеландией

ASEAN Free Trade Area — зона свободной торговли Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии

Angka Pengenal Importir — идентификационный номер  
импортера

ASEAN Patent Examination Co-operation — Сотрудничество в об-
ласти патентной экспертизы в рамках АСЕАН

Business-to-business — коммерческие взаимоотношения между 
организациями 

Badan Koordinasi Penanaman Modal — Координационный совет 
по инвестициям

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal — Агентство по обе-
спечению качества халяльной продукции 

Badan Pengawas Obat dan Makanan — Управление по санитар-
ному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
Индонезии

Directorate General of Intellectual Property — Генеральный дирек-
торат по правам интеллектуальной собственности

Food and Agriculture Organization of the United Nations — Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Free Sale Certificate — сертификат свободной продажи

Good Agricultural Practices — надлежащая сельскохозяйственная 
практика

Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная 
практика, правила, которым должна отвечать организация про-
изводства и контроля качества лекарственных средств для меди-
цинского и ветеринарного применения

Hazard Analysis and Critical Control Points — система анализа  
рисков и критических контрольных точек для обеспечения  
безопасности пищевой продукции

AANZFTA

AFTA

API

ASPEC

B2B

BKPM

BPJPH

BPOM

DGIP

FAO

FSC

GAP

GMP

НАССР

Иностранные сокращения
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Список сокращений

агропромышленный комплекс

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

валовый внутренний продукт

Всемирная организация интеллектуальной собственности 

АПК

АСЕАН

ВВП

ВОИС

Русскоязычные сокращения

International commercial terms — международные правила, при-
знанные правительственными таможенными органами, юриди-
ческими компаниями и предпринимателями по всему миру как 
основные условия для международной торговли

International Organization for Standardization — Международная 
организация по стандартизации

Внешнеторговая статистика Международного торгового 
центра (МТЦ)

Komite Akreditasi Nasional — Национальный комитет 
по аккредитации

Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia — Национальный 
совет по ОЭЗ Индонезии

Makanan Luar — регистрационный номер

Ministry of Religious Affairs — Министерство по делам религий 
Индонезии

документ, изданный на основе письменной фетвы Индонезий-
ского совета улемов

Penanaman Modal Asing — иностранная инвестиционная 
компания 

Perseroan Terbatas — компания с ограниченной 
ответственностью

Penanaman Modal Dalam Negeri — компания со 100%-ным индо-
незийским капиталом

Standar Nasional Indonesia — национальный стандарт Индонезии

Surat Izin Usaha Perdagangan — лицензия на коммерческую 
деятельность

Incoterms

ISO

ITC  
Trade Map

KAN

KEK

ML

MORA

MUI Halal 
Certificate

PMA

РТ

PMDN 

SNI

SIUP
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Список сокращений

ВРЭП

ВТО

ЗСТ

ИС

ЛОС

МВФ 

МОТ 

ОЭЗ

ОЭСР 

ПИИ

ППС

РОУ АПК

ТН ВЭД

ТРИПС 

ЮНКТАД

Всестороннее региональное экономическое партнерство 

Всемирная торговая организация

зона свободной торговли

информационная система

летучие органические соединения

Международный валютный фонд 

Международная организация труда

особая экономическая зона

Организация экономического сотрудничества и развития 

прямые иностранные инвестиции 

паритет покупательной способности 

региональные органы управления агропромышленным  
комплексом

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности 

Конференция ООН по торговле и развитию
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Введение

Индонезия расположена на островах Малайского архипелага и западной части 
острова Новая Гвинея. Страна занимает четвертое место в мире по численно-
сти населения, которая составляет 272,2 млн человек. Индонезия также отлича-
ется большим этнокультурным разнообразием — на ее территории проживает 
более 300 народов и этнических групп. Экономика этого государства — круп-
нейшая в Юго-Восточной Азии. Правительство Индонезии проводит политику, 
нацеленную на улучшение экономических показателей за счет развития чело-
веческого капитала и повышения конкурентоспособности страны на мировом 
рынке. При этом около 10% населения по-прежнему живет за чертой бедности.

Источник: МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, МОТ, ITC Trade Map, Статистическое управле-
ние Индонезии

ВВП (в текущих ценах): 1 060 млрд долл. США

Рост ВВП: –2,1%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 12 220 долл. США

Уровень инфляции: 2,0%

Приток ПИИ: 23,4 млрд долл. США (2019 г.)

Население: 272,2 млн человек

Площадь страны: 1,8 млн км2

Крупнейшие города по численности населения: Джакарта (10,1 млн),  
Сурабая (3,0 млн), Бандунг (2,6 млн), Медан (2,2 млн), Семаранг (2,1 млн)

Уровень урбанизации: 56,0%

Уровень безработицы: 4,7%

Структура ВВП: сельское хозяйство (13,3%), промышленность (40,6%),  
сфера услуг (46,1%)

Структура занятости: сельское хозяйство (27,7%), промышленность (22,7%), 
сфера услуг (49,6%)

Основные товары экспорта: нефть и нефтепродукты; жиры и масла; 
черные металлы; электрические машины и оборудование; драгоценные 
камни и металлы

Основные товары импорта: реакторы ядерные; электрические машины 
и оборудование; нефть и нефтепродукты; пластмассы и изделия из них; 
черные металлы 

Объем экспорта: 163,3 млрд долл. США

Объем импорта: 141,6 млрд долл. США

Общие сведения (2020 г.)
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Краткий обзор — Индонезия 
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Краткий обзор — Индонезия

1.1. Экономические тенденции

Согласно оценкам МВФ, в последние десять лет экономика Индонезии по-
казывала рост более чем на 5,4%, но в 2020 г. сократилась на 2,1%. По данным 
Статистического управления Индонезии, в III квартале 2020 г. экономика нача-
ла восстанавливаться после карантинных ограничений, связанных с пандеми-
ей COVID-19; наметился рост во многих ведущих секторах, включая сельское 
хозяйство, телекоммуникации, образование, недвижимость и медицинские 
услуги. Ожидается, что по итогам 2021 г. ВВП вырастет на 3,2%, а в 2025–2026 гг. 
стабилизируется на уровне 5,2–5,3%.

В 2020 г. индонезийская рупия была относительно волатильной, поскольку эко-
номические перспективы страны в ситуации пандемии оставались неясными. 
При этом рупия, согласно индексу Банка международных расчетов, остается 
сильнее российского рубля.

Рис. 1. Динамика ВВП Индонезии, 2017–2026 гг.

Источник: МВФ (доклад World Economic Outlook)
Примечание. *прогноз.
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Индонезия — страна с доходом на душу населения ниже среднемирового 
уровня, согласно классификации Всемирного банка. Хотя ВВП Индонезии 
по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения неуклонно 
растет (исключением стал 2020 г.), бедность и безработица остаются проблемой 
для значительного числа жителей страны. По данным Статистического управ-
ления Индонезии, кризис в период пандемии COVID-19 привел к резкому 
скачку уровня безработицы до 7,1% в августе 2020 г. (самое высокое значение 
с 2011 г.). В результате пандемии около 2,7 млн человек потеряли работу и около 
1,6 млн индонезийцев оказались за чертой бедности.

Инфляция в Индонезии в 2020 г. составила 2,0%. В условиях пандемии Цен-
тральный банк страны понизил процентную ставку с 5 до 4%.

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и индонезийской рупии к доллару США, 
декабрь 2010 г. — январь 2021 г.

Краткий обзор — Индонезия

Источник: Банк международных расчетов
Примечание. Приведены среднемесячные показатели, за 100% взят курс на декабрь 2010 г.
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Рост доходов в Индонезии, так же как в Китае и Индии, распределяется непро-
порционально. На первую квинтильную группу (20% наиболее обеспеченных 
граждан) приходится 45% общих доходов населения страны, причем офици-
альная статистика не в полном объеме учитывает заработки самой состоятель-
ной группы. На долю нижнего квинтиля приходится 7%, и это свидетельствует 
о некоторых успехах в борьбе с бедностью: за последние двадцать лет уровень 
бедности сократился более чем в два раза. Однако есть основания полагать, 
что события 2020 г. усугубят неравенство. Так, в отчете Moody's Investors Service 
отмечается, что, наряду с Малайзией и Филиппинами, Индонезия имеет огра-
ниченные финансовые возможности для поддержки своих и без того слабых 
систем социального обеспечения1.

Источник: МВФ 
Примечание. *прогноз.

Рис. 3. Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017–2026 гг.

1 Sharon. Covid-19 could worsen income inequality for fiscally weak countries in South-east Asia. The 
Business Times. 24.11. 2020
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Источник: Всемирный банк
Примечание. Доходы рассчитаны по ППС с учетом курсовой разницы, чтобы показать фактиче-
скую покупательную способность для стандартной потребительской корзины.

Рис. 4. Среднемесячные доходы занятого населения по квинтильным (20%) группам, 2019 г., долл. США

Внешняя торговля продукцией АПК

Сельское хозяйство — один из крупнейших секторов экономики Индонезии, 
который обеспечивает 13,3% ВВП (141 млрд долл. США) и более четверти (27,7%) 
занятости населения. Страна является ведущим мировым производителем 
пальмового масла, гвоздики и корицы. На пальмовое масло приходится почти 
50% экспорта продукции АПК Индонезии. В число важных сельскохозяйствен-
ных продуктов также входят каучук, мясо птицы, говядина, дикоросы, какао 
и кофе.

Около 40% импорта продукции АПК Индонезии приходится на сырьевые  
товары: пшеницу, соевые жмыхи и шроты, сахар, соевые бобы. По итогам 2020 г. 
импорт продукции АПК Индонезии был в два раза меньше экспорта.
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Источник: ITC Trade Map

Рис. 5. Внешняя торговля продукцией АПК Индонезии, 2010–2020 гг., млрд долл. США

Код 
ТН ВЭД

Наименование Млн долл. США
Доля в стоимостном 

экспорте, %

1511 Масло пальмовое 17 364,8 47,5

1513 Масло кокосовое 1 877,2 5,1

0306 Ракообразные 1 608,5 4,4

1605
Готовые или консервированные рако-
образные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные

908,0 2,5

2402
Сигары, сигары с обрезанными кон-
цами, сигариллы и сигареты из табака 
и его заменителей

864,4 2,4

1517 Маргарин 861,9 2,4

0901 Кофе 821,9 2,2

Табл. 1. Структура экспорта продукции АПК Индонезии, 2020 г.
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Источник: ITC Trade Map

Код 
ТН ВЭД

Наименование Млн долл. США
Доля в стоимостном 

экспорте, %

1804 Какао-масло, какао-жир 791,0 2,2

2306
Жмыхи и другие твердые остатки, по-
лучаемые при извлечении раститель-
ных жиров или масел

747,5 2,0

1905 Мучные кондитерские изделия 691,1 1,9

 Прочие продукты 10 016,3 27,4

 Итого 36 552,6 100,0

Код 
ТН ВЭД

Наименование Млн долл. США
Доля в стоимостном 

импорте, %

1001 Пшеница 2 616,0 14,3

2304 Соевые жмыхи и шроты 1 938,2 10,6

1701 Сахар тростниковый или свекловичный 1 935,9 10,6

1201 Соевые бобы 1 003,4 5,5

0402 Сухое и сгущенное молоко и сливки 721,9 3,9

0703
Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, 
лук-порей и прочие луковичные овощи

651,3 3,6

0808 Яблоки, груши и айва 628,2 3,4

0202 Мясо КРС, замороженное 559,3 3,1

Табл. 2. Структура импорта продукции АПК Индонезии, 2020 г.

Продолжение табл. 1.
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Код 
ТН ВЭД

Наименование Млн долл. США
Доля в стоимостном 

импорте, %

2401 Табачное сырье, табачные отходы 550,4 3,0

2106 Пищевые продукты 532,9 2,9

 Прочие продукты 7 168,4 39,1

 Итого 18 305,9 100,0

Источник: ITC Trade Map

Краткий обзор — Индонезия

Продолжение табл. 2.

1.2. Политические тенденции

Исполнительная власть в Индонезии принадлежит президенту, который явля-
ется главой государства, главой правительства и главнокомандующим воору-
женными силами. С 2004 г. президент и вице-президент избираются прямым 
голосованием на пятилетний срок. Президент назначает кабинет министров. 
В текущий состав «Кабинета министров прогрессивной Индонезии» входят 
34 министра.

Законодательный орган Индонезии — Народный консультативный конгресс 
(НКК), который состоит из двух палат. Избираемой нижней палатой является 
постоянно действующий Совет народных представителей (СНП, 575 мест). Вто-
рая палата — это периодически созываемый Совет региональных представите-
лей (СРП, 136 мест). От каждой из 34 провинций в СРП делегируется по четыре 
представителя, которые избираются на внепартийной основе на пятилетний 
срок. Президент не может распустить парламент, но имеет право налагать вето 
на законопроекты.

Президент Джоко Видодо, известный в народе как Джокови, был переизбран 
в мае 2019 г., опередив в напряженной борьбе бывшего генерала Прабово 
Субианто. Последний отказался признавать результаты выборов, что приве-
ло к акциям протеста и беспорядкам со смертельными случаями в Джакарте. 
Во время второго срока правления президент Джокови пообещал продолжить 
структурные преобразования и совершенствование государственного управ-
ления. Однако коррупция и недовольство населения угрожают осуществлению 
его планов. Чтобы ослабить критику в адрес правительства, в октябре 2019 г. 
президент Джокови предложил сформировать широкую коалицию, включив 
в состав кабинета министров Прабово Субианто и других оппонентов. Этот шаг 
должен повысить политическую стабильность в стране.
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Источник: Всемирный банк (Worldwide Governance Indicators)
Примечание. Индикаторы WGI используют шкалу со значениями от –2,5 до 2,5.

Рис. 6. Основные показатели эффективности государственного управления в Индонезии

Показатели (Worldwide Governance Indicators), применяемые Всемирным 
банком для оценки эффективности государственного управления, свидетель-
ствуют о росте качества работы правительства Индонезии. После подписания 
мирного соглашения 2005 г., положившего конец повстанческому движению 
в Ачехе, страна добилась значительного улучшения показателя политической 
стабильности и отсутствия насилия.

1.3. Деловая среда

В 2020 г. Индонезия заняла 73-е место среди 190 стран в ежегодном рейтинге 
Всемирного банка Doing Business. Страна добилась хороших результатов по та-
ким критериям, как подключение к системе электроснабжения (33-е место), 
защита миноритарных инвесторов (37-е место) и разрешение вопросов непла-
тежеспособности (38-е место). Однако по международной торговле Индоне-
зия заняла лишь 116-е место, а самую низкую позицию (140-е место) получила 
по критерию легкости открытия бизнеса.

Хотя впереди еще много работы, в последние годы достигнут заметный про-
гресс в борьбе с коррупцией. В 2012 г. страна набрала только 32 балла из 100 
в Индексе восприятия коррупции Transparency International, а к 2020 г. рейтинг 
Индонезии вырос до 37 баллов (102-е место из 180 стран), что позволило опере-
дить Таиланд, Вьетнам и Филиппины.
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Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы

Экономика • • Высокие темпы экономического 
роста несколько лет подряд при 
повышении доходов населения, 
увеличении экспорта и государ-
ственных инвестиций, а также 
контролируемой инфляции.

• • Емкий внутренний рынок  
с многочисленным молодым 
населением.

• • Разнообразие природных ре-
сурсов способствует развитию 
сельского хозяйства, энергети-
ки и горнодобывающей  
промышленности.

• • Низкая стоимость рабочей силы.

• • Рост индустрии туризма  
(5,8% ВВП)

• • Серьезная нехватка инвестиций  
в инфраструктуру.

• • Растущий дефицит бюджета.

• • Зависимость экономики страны от динами-
ки спроса со стороны Китая.

• • Фрагментированный рынок вследствие 
географических особенностей страны 
(расположение на островах) и разнообразия 
национального состава населения (много-
численные этнические группы).

• • Высокая подверженность стихийным бед-
ствиям (извержениям вулканов, ураганам, 
землетрясениям)

Политика • • Правительство проводит струк-
турные реформы и повышает 
эффективность управления.

• • Диалог с оппозицией направлен 
на предотвращение политиче-
ского конфликта и религиозного 
экстремизма

• • Территориальные споры с Малайзией  
из-за возвращения островов Сипадан и Ли-
гитан, на которых правительство Индонезии 
планировало развивать туристические объ-
екты, а также с Папуа – Новой Гвинеей.

• • Высокая коррупция и отсутствие  
прозрачности

Право В рамках масштабной програм-
мы реформ планируется принять 
поправки к 79 законам и 1 244 по-
ложениям в целях совершенство-
вания законодательства и привле-
чения иностранных инвестиций. 
В частности, для развития произ-
водственного сектора изменения 
будут внесены в законы об инве-
стициях, правах землепользования 
и интеллектуальной собственности

• • Сложная нормативно-правовая система.

• • Ограничения внутреннего законодатель-
ства в отношении коммерческой деятельно-
сти иностранных компаний на территории 
Индонезии.

• • Высокий уровень бюрократизации

Табл. 3. Стимулирующие и сдерживающие факторы в сфере экономики, политики, права, торговли
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1.4. Демографические тенденции

По состоянию на 2020 г. в Индонезии проживало около 272,2 млн человек. 
Согласно прогнозам ООН, к 2050 г. численность населения страны увеличится 
до 321,6 млн. По данным переписи населения Индонезии 2010 г., 87% индоне-
зийцев — мусульмане, 7% — протестанты, 3% — католики, 1,5% — индуисты.

Источник: ООН 
Примечание. *прогноз.

Рис. 7. Общая численность населения Индонезии, прогноз до 2050 г., млн человек

Продолжение табл. 3.

Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы

Торговля Индонезия подписала торговые 
соглашения с рядом стран  
АСЕАН (Китаем, Японией, Респу-
бликой Корея и Австралией), а так-
же присоединилась к соглашению 
о Всестороннем региональном эко-
номическом партнерстве (ВРЭП), 
которое объединяет 15 стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона

• • Защита отечественных производителей 
и сложные процедуры допуска продукции 
на рынок. 

• • Невысокие показатели по международной 
торговле в рейтинге Doing Business.

• • Сложности в переговорах с ЕС о подписа-
нии стратегически важного соглашения 
о всеобъемлющем экономическом  
партнерстве

312,1
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Более половины населения Индонезии, которое ежегодно увеличивается 
на 1,1%, проживает в городах. Согласно прогнозам, в ближайшие годы эта доля 
вырастет в связи со структурной трансформацией экономики страны. Хотя 
демографические процессы в Индонезии не так ярко выражены, как в других 
странах, стоит отметить, что половина населения младше тридцати лет. Это от-
крывает хорошие перспективы для продолжения экономического роста и фор-
мирования широкого среднего класса.

Краткий обзор — Индонезия

Источник: Всемирный банк, МОТ

Рис. 8. Население Индонезии по полу и возрасту, 2019 г.

1.5. Влияние тенденций 
на потребительский рынок 
страны

При условии стабильного развития экономики и роста среднего класса Ин-
донезия в ближайшие десятилетия может стать одной из самых успешных 
экономик мира. Несмотря на проблемы, связанные с огромным разнообра-
зием национального состава населения архипелага, а также с сохранением 
укоренившихся политических и бизнес-преференций, которые препятствуют 
прогрессу страны, экономические показатели и показатели эффективности 
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Источник: Euromonitor International (платформа Passport — Economies and Consumers & Industrial 
Databases)
Примечание. *прогноз.

Рис. 9. Расходы на конечное потребление на душу населения в постоянных ценах 2019 г.,  
2018–2024 гг., долл. США

Фактором риска для экономики являются продолжение пандемии COVID-19 
и замедление восстановления рынка труда, что неизбежно приведет к даль-
нейшему росту безработицы и стагнации внутреннего спроса. В наибольшей 
степени из-за пандемии может пострадать туристическая отрасль.

госуправления постепенно улучшаются. Для экспортеров продукции АПК ры-
нок Индонезии будет становиться все более привлекательным по мере раз-
вития экономики страны, дальнейшего роста численности и благосостояния 
населения.

Помимо глобальной пандемии, на замедление темпов роста ВВП Индонезии 
в 2020 г. повлияли сокращение экспорта на фоне снижения спроса со стороны 
основных торговых партнеров, падение цен на сырьевые товары и сокращение 
внутренних инвестиций.
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2.1. Объем и динамика рынка

Производство

Индонезия, наряду с Таиландом, является одной из основных стран-произво-
дителей крахмала в Юго-Восточной Азии. В 2020 г. совокупный объем произ-
водства крахмала в Индонезии составил около 3,6 млн тонн, что на 2,3% больше, 
чем в 2019 г. Основными регионами производства были провинция Лампунг 
и Западная Ява. За 2016–2020 гг. совокупный среднегодовой темп роста выра-
ботки крахмала в стране составил 7,1%. Ключевые игроки рынка увеличива-
ли свои производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос 
и снизить зависимость от импортной продукции. К примеру, в 2017 г. компания 
Tereos FKS инвестировала около 100 млн долл. США в увеличение мощностей 
по производству кукурузного крахмала и подсластителей, а компания Miwon 
Indonesia PT вложила 82,3 млн долл. США в расширение производства куку-
рузного крахмала. В 2018 г. компания Budi Starch and Sweetener PT приобрела 
и модернизировала завод по производству маниокового крахмала, что в даль-
нейшем способствовало увеличению выпуска данной продукции.

Индонезия имеет высокоразвитую пищевую и целлюлозно-бумажную про-
мышленность, в которой используется в основном крахмал собственного про-
изводства. В 2020 г. самообеспеченность рынка крахмала и инулина в стране 
составила более 85%. Причем основную долю составляет крахмал из отече-
ственной маниоки, тогда как для производства крахмала из кукурузы исполь-
зуется преимущественно импортное сырье, так как индонезийская кукуруза 
не соответствует требованиям пищевой промышленности.

Согласно прогнозам, выработка крахмала в стране продолжит расти, посколь-
ку отечественные компании все больше инвестируют в увеличение произ-
водственных мощностей. В ноябре 2020 г. Cargill объявила о решении напра-
вить 100 млн  долл. США на увеличение производства кукурузного крахмала, 
подсластителей и кормовых ингредиентов в Восточной Яве. 
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Источник: EMIS, BPS, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, оценка Euromonitor International
Примечание: *прогноз. 

Рис. 10. Производство крахмала и инулина в Индонезии, 2016–2025 гг.
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Потребление

В 2020 г. потребление крахмала и инулина в Индонезии оценивалось 
в 4,1 млн тонн. За 2016–2020 гг. оно повысилось на 14,5% в результате увеличения 
спроса на крахмал со стороны пищевой промышленности. С 2017 г. быстры-
ми темпами росло использование маниокового крахмала для изготовления 
шариков из тапиоки (жевательных полупрозрачных гранул крахмала, полу-
ченного из корней маниоки). Это связано с огромной популярностью bubble 
tea (boba) — пенистого чайного напитка, в который обычно добавляют «жем-
чужины» — шарики из тапиоки. Также растет спрос и на кукурузный крахмал: 
он используется при производстве глюкозно-фруктозного сиропа, служащего 
ингредиентом для изготовления безалкогольных напитков, потребление кото-
рых заметно выросло за 2016–2020 гг.
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Источник: EMIS, ITC Trade Map, BPS, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, оценка Euromonitor 
International
Примечание: *прогноз. 

Рис. 11. Потребление крахмала и инулина в Индонезии, 2016–2025 гг.
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Источник: EMIS, ITC Trade Map, BPS, Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Примечание: *прогноз. 

Рис. 12. Структура рынка крахмала и инулина в Индонезии по видам продукции в стоимостном 
выражении, 2016–2025 гг., млн долл. США

В стоимостном выражении маниоковый и кукурузный крахмал, а также 
декстрины и прочие модифицированные виды крахмала пользуются наиболь-
шим спросом в Индонезии. На их долю в совокупности приходится более 90% 
общего объема потребления крахмала в стране.
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промышленность. Ожидается, что рост спроса на крахмал в стране также бу-
дет обусловлен увеличением его использования в фармацевтическом секторе 
в качестве связующего вещества и ингредиента для таблеток и капсул. 
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Источник: EMIS, BPS, Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Примечание: *прогноз. 

Рис. 13. Структура рынка крахмала и инулина в Индонезии по отраслям в стоимостном выражении, 
2016–2025 гг., млн долл. США
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Источник: ITC Trade Map
Примечание. Рассчитано по коду ТН ВЭД 1108.

Рис. 14. Экспорт крахмала Индонезии в натуральном и стоимостном выражении, 2012–2020 гг. 
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Большая часть крахмала, произведенного в Индонезии, идет на экспорт. Со-
гласно данным ITC Trade Map, объемы экспорта в 2020 г. составили около  
131,6 тыс. тонн на сумму 50,5 млн долл. США. Основными странами, импортиру-
ющими крахмал из Индонезии, были Китай, Филиппины, Малайзия и Вьетнам. 
В структуре экспорта основной объем приходился на маниоковый, кукурузный 
и картофельный крахмал. 
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Импорт

В 2020 г. импорт крахмала Индонезии составил 578,5 тыс. тонн на сумму 
236,4 млн долл. США. По отношению к 2019 г. объемы импорта снизились более 
чем на 30% как в натуральном выражении, так и в стоимостном. 

В структуре импорта крахмала в натуральном выражении большая часть,  
63,4%, приходится на крахмал кукурузный (код ТН ВЭД 110812), 25,7% —  
на маниоковый крахмал (код ТН ВЭД 110814) и 6,1% — на пшеничный крахмал  
(код ТН ВЭД 110811).

За рассматриваемый период наблюдается снижение доли закупок маниоково-
го крахмала с 86,8% в 2012 г. до 25,7% в 2020 г. Доля импорта кукурузного и пше-
ничного крахмала напротив увеличилась с 8,9 и 0,7% в 2012 г. до 63,4 и 6,1% 
в 2020 г. соответственно.

Источник: ITC Trade Map
Примечание. Рассчитано по коду ТН ВЭД 1108.

Рис. 15. Импорт крахмала Индонезии в натуральном и стоимостном выражении, 2012–2020 гг. 
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Табл. 4. Структура импорта крахмала и инулина Индонезии по ассортименту в натуральном выра-
жении, 2012–2020 гг., тыс. тонн

Источник: ITC Trade Map

Код  
ТН ВЭД

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

110812 Крахмал кукурузный 77,6 60,9 91,1 207,1 173,1 188,7 401,5 414,1 366,8

110814 Крахмал маниоковый 757,9 220,1 365,1 596,0 630,1 385,4 375,6 343,0 148,7

110811 Крахмал пшеничный 5,8 11,6 9,2 17,1 27,2 32,3 81,1 52,1 35,1

110813 Крахмал картофельный 27,2 11,8 11,7 16,1 14,1 16,4 15,1 15,8 20,7

110820 Инулин 4,8 5,5 6,1 6,7 7,2 6,5 6,9 6,3 6,7

110819 Прочий крахмал 0,04 0,05 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4

 Итого 873,4 310,0 483,3 843,2 851,8 629,5 880,4 831,5 578,5
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В структуре индонезийского импорта в стоимостном выражении в 2020 г. на ку-
курузный крахмал (код ТН ВЭД 110812) приходилось 53,1%, на маниоковый (код 
ТН ВЭД 110814) — 27,0%. 

Источник: ITC Trade Map 
Примечание. Сумма не равна 100% ввиду округления.

Рис. 16. Структура импорта крахмала и инулина по ассортименту в натуральном выражении,  
2012 и 2020 гг.
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Рис. 17. Структура импорта крахмала и инулина по ассортименту в стоимостном выражении, 2012 
и 2020 гг.

Табл. 5. Структура импорта крахмала и инулина Индонезии по ассортименту в стоимостном выра-
жении, 2012–2020 гг. 

Источник: ITC Trade Map

Код  
ТН ВЭД

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

110812 Крахмал кукурузный 38,5 30,4 41,9 80,1 60,6 58,8 145,4 146,4 125,6

110814 Крахмал маниоковый 342,8 107,2 160,5 256,4 226,6 126,5 185,6 151,1 63,9

110820 Инулин 14,1 16,9 18,4 16,5 16,5 14,6 15,9 13,9 17,1

110813 Крахмал картофельный 14,9 9,0 10,3 10,2 9,7 11,2 11,2 15,2 16,0

110811 Крахмал пшеничный 2,6 5,3 4,1 7,1 9,7 10,4 32,3 21,8 13,5

110819 Прочие 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

 Итого 413,1 169,1 235,3 370,5 323,3 221,6 390,5 348,6 236,4
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Продолжение рис. 17. 
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Основными поставщиками крахмала на рынок Индонезии являются Китай, 
Таиланд, Индия, Австралия и страны ЕС. В 2020 г. поставки из Китая составили 
267,7 тыс. тонн (92,9 млн долл. США). Вторым крупным экспортером крахмала 
был Таиланд — 146,1 тыс. тонн на сумму 62,9 млн долл. США. Третье место зани-
мала Индия с объемом поставок 78,2 тыс. тонн (24,4 млн долл. США). На долю 
трех основных поставщиков крахмала в Индонезию приходилось около 85,0% 
экспорта в натуральном выражении и 76,2% в стоимостном. 

Источник: ITC Trade Map
Примечание. Сумма не равна 100% ввиду округления.
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Табл. 6. Импорт крахмала и инулина Индонезии по странам в натуральном выражении, 
2012–2020 гг., тыс. тонн

№ Экспортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доля, % 

2020

1 Китай 45,8 32,5 25,8 45,0 75,2 154,9 284,1 324,8 267,7 46,3

2 Таиланд 673,6 208,8 339,5 532,9 553,5 332,4 349,4 325,8 146,1 25,3

3 Индия 27,0 20,9 44,2 66,9 12,5 1,0 72,5 61,2 78,2 13,5

4 Австралия 4,0 9,5 6,7 14,1 23,0 27,7 77,4 47,4 28,4 4,9

5 Украина — — — 9,2 15,6 26,0 27,4 23,5 14,0 2,4

6 Дания 1,7 2,3 1,8 1,7 1,3 3,3 2,0 1,4 8,1 1,4

7 Нидерланды 23,0 6,7 9,5 14,2 8,9 7,8 8,1 7,0 7,4 1,3

8 Турция — 0,04 0,5 29,3 29,4 3,0 6,7 3,5 4,7 0,8

9 Германия 3,8 3,0 2,6 9,8 17,6 2,9 4,2 5,0 4,5 0,8

10 Франция 3,2 2,5 2,4 3,8 2,6 0,4 4,5 3,2 3,7 0,6

Прочие страны 91,4 23,8 50,2 116,4 112,1 70,0 44,0 28,8 15,9 2,7

Итого 873,4 310,0 483,3 843,2 851,8 629,5 880,4 831,5 578,5 100,0

Источник: ITC Trade Map
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Рис. 18. Импорт крахмала и инулина Индонезии по странам в натуральном выражении, 
2012–2020 гг., тыс. тонн

Источник: ITC Trade Map
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Табл. 7. Импорт крахмала и инулина Индонезии по странам в стоимостном выражении, 
2012–2020 гг., млн долл. США

№ Экспортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доля, % 

2020

1 Китай 23,8 16,8 13,3 18,6 26,0 47,9 105,6 116,7 92,9 39,3

2 Таиланд 306,9 102,2 149,5 229,9 199,2 109,5 173,3 143,9 62,9 26,6

3 Индия 11,7 9,4 18,7 25,3 4,2 0,4 24,0 20,1 24,4 10,3

4 Австралия 1,8 4,5 3,1 5,9 8,2 8,7 30,9 20,0 11,2 4,7

5 Нидерланды 16,6 11,7 14,5 14,5 11,6 10,0 10,9 11,0 10,8 4,5

6 Бельгия 7,3 8,3 8,4 7,5 8,6 7,9 7,1 6,5 8,3 3,5

7 Дания 1,1 1,7 1,4 1,2 0,9 2,1 1,5 1,1 6,0 2,5

8 Украина — — — 3,3 5,0 7,3 8,7 7,5 5,0 2,1

9 Германия 2,9 2,2 2,2 4,8 7,9 2,0 0,3 4,6 3,3 1,4

10 Франция 2,1 1,8 1,8 2,4 1,9 2,8 3,4 2,8 2,8 1,2

Прочие страны 38,9 10,4 22,3 57,3 49,8 23,1 24,8 14,3 8,9 3,8

Итого 413,1 169,1 235,3 370,5 323,3 221,6 390,5 348,6 236,4 100,0

Источник: ITC Trade Map
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Рис. 19. Импорт крахмала и инулина Индонезии по странам в стоимостном выражении, 
2012–2020 гг., млн долл. США

Источник: ITC Trade Map
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№ Экспортер
Доля в импорте 

в натуральном выражении, %
Общая характеристика

1 Китай 46,3 • • Китай занимает четвертое место среди 
мировых экспортеров крахмала. В 2020 г. 
объем экспорта составил 670,7 тыс. тонн 
(264,2 млн долл. США).

• • С 2012 г. Китай сумел нарастить объемы 
поставок крахмала на рынок Индонезии 
с 45,8 тыс. до 267,7 тыс. тонн.

• • Из Китая в основном поставляется  
кукурузный крахмал, доля которого  
в общем объеме индонезийского импорта  
данной категории по итогам 2020 г.  
составила 99,6%. Китайский кукурузный 
крахмал имеет высокое качество  
и на мировом рынке более доступен,  
чем крахмал из других стран.

• • В рамках Соглашения о зоне свободной 
торговли между АСЕАН и КНР китайские 
поставщики кукурузного крахмала по-
лучают доступ на индонезийский рынок 
по нулевой ставке ввозной таможенной 
пошлины

2 Таиланд 25,3 • • Действуют преференциальные тарифы 
в рамках ССТ стран АСЕАН.

• • Таиланд является ведущим экспортером 
крахмалов. В 2020 г. страна экспорти-
ровала 2,7 млн тонн крахмала на сумму 
1,2 млрд долл. США.

• • Таиланд поставляет в основном  
маниоковый крахмал

3 Индия 13,5 • • Индия входит в десятку крупнейших экс-
портеров крахмала. Общий объем экспорта 
по итогам 2020 г. составил 276,1 тыс. тонн 
(91,9 млн долл. США).

• • Основу поставок на рынок Индоне-
зии составляет кукурузный крахмал 
(77,1 тыс. тонн), также Индия осуществляет 
экспорт небольших объемов пшеничного 
крахмала

Табл. 8. Основные страны-экспортеры крахмала и инулина на рынок Индонезии в 2020 г.
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2.2. Потребительские 
предпочтения

Зависимость производства крахмала от импортной кукурузы из-за 
высокого содержания афлатоксинов в отечественном сырье 

Индонезийские участники рынка готовы закупать как отечественное, так и им-
портное сырье для удовлетворения потребностей страны в крахмале. Однако 
в отечественном сырье часто превышена предельно допустимая концентрация 
афлатоксинов, которая для продуктов питания и напитков составляет не бо-
лее 20 ppb (частей на миллиард). Многие фермерские хозяйства в Индонезии 
по-прежнему производят кукурузу с уровнем содержания афлатоксинов, не со-
ответствующим нормативам, что вынуждает индонезийских производителей 
крахмала приобретать импортную кукурузу. 

Рост спроса на модифицированные крахмалы благодаря их более  
универсальному применению

Помимо нативных крахмалов в секторах производства продуктов питания, 
напитков и фармацевтических товаров спросом пользуются более универ-
сальные модифицированные крахмалы, которые можно применять в разных 
условиях, например растворять в холодной воде. Указанные секторы отдают 
предпочтение высококачественным видам модифицированного крахмала, 
способным хорошо удерживать влагу, а также обеспечивать и сохранять нуж-
ную текстуру и консистенцию продуктов. В принципе такие крахмалы могут 
производиться в самой Индонезии. Модифицированные крахмалы являются 
не только отличными влагоудерживающими агентами, загустителями и ста-
билизаторами, но также потенциально могут привести к снижению себестои-
мости конечной продукции за счет повышения эффективности производства 
и уменьшения энергопотребления в секторах общественного питания и пище-
вой промышленности.

№ Экспортер
Доля в импорте 

в натуральном выражении, %
Общая характеристика

4 Австралия 4,9 • • Действуют преференциальные тарифы 
в рамках ССТ АСЕАН–Австралия–Новая 
Зеландия (AANZFTA).

• • Большую часть объема занимают поставки 
кукурузного крахмала
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Влияние западного образа жизни способствует увеличению спроса 
на пищевые ингредиенты 

В Индонезии растет популярность западного образа жизни, особенно среди 
молодежи. Распространение западного стиля питания, особенно в крупных 
городах, ведет к росту спроса на фастфуд, снеки и газированные напитки, 
для производства которых используется крахмал и его модификации.

Рост потребительского спроса на полуфабрикаты

Блюда быстрого приготовления и полуфабрикаты — растущая категория про-
дуктов питания в Индонезии. Это обусловлено увеличением доли городского 
населения, большим количеством магазинов повседневного спроса и развити-
ем логистики холодовых цепей в стране. В период пандемии COVID-19 был за-
фиксирован рост рынка замороженных продуктов. Потребители стали покупать 
больше функциональных продуктов питания с длительным сроком хранения. 
Крахмал часто используется в пищевых продуктах, которые должны быть тер-
мостабильными, сохранять устойчивость структуры при замораживании-размо-
раживании и легко растворяться в горячей или холодной жидкости. С ростом 
популярности полуфабрикатов ожидается увеличение потребления крахмала, 
поскольку он является важным ингредиентом для сохранения текстуры и каче-
ства продуктов питания. 
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2.3. Торгово-распределительная
сеть 

Согласно экспертным оценкам, в 2020 г. на долю пищевой промышленно-
сти пришлось 57% от общего объема потребления крахмала в Индонезии, 
а на долю второго крупнейшего сектора, бумажной промышленности, — 29%. 
В 2022–2026 гг. ожидается небольшое снижение объема использования крах-
мала в пищевой и бумажной промышленности в связи с расширением потре-
бления данного продукта в других секторах, прежде всего в фармацевтике, где 
крахмал применяют в качестве связующего компонента и наполнителя для 
таблеток и капсул. Крахмал также добавляют в диетические и протеиновые ба-
тончики для повышения их питательной ценности. В среднесрочной перспек-
тиве ожидается рост потребления крахмала и его производных в фармацевти-
ческом секторе.

Рис. 20. Использование крахмала в Индонезии по отраслям, 2020 г., %

Источник: Euromonitor International
Примечание. К прочим отраслям относятся фармацевтическая промышленность, сектор  
производства кормов и т.д.

Пищевая  
промышленность 

Прочие отрасли 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

57%

14%
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В пищевой и фармацевтической промышленности используются в основ-
ном модифицированные виды крахмала, в зависимости от конкретной сферы 
применения. Предприятия обеих отраслей предпочитают крахмал высокого 
качества. Индонезийские производители могут обеспечить внутренний рынок 
продукцией требуемого качества, но при этом сохраняется высокая зависи-
мость от импорта, поскольку отечественные производители кукурузного крах-
мала пока не могут выпускать продукцию надлежащего качества.
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Крупные индонезийские потребители крахмала, такие как Nestle Indonesia, 
Dua Kelinci (производители продуктов питания и напитков) и Lohjinawi Wijaya, 
Pakerin (бумажная промышленность), часто импортируют крахмал напрямую 
от иностранных поставщиков. 

Импортеры также поставляют крахмал дистрибьюторам, которые реализуют 
его на рынке страны. Однако прямой импорт все же доминирует. 

В число импортеров крахмала входят компании Caraka Deli Mustika Jaya, Surya 
Kartika Chandra, IMCD Indonesia и DPO Indonesia. Кроме того, как импорте-
ры, так и производители, осуществляющие прямой импорт, работают с не-
сколькими видами продукции в рамках одной категории. Например, IMCD 
Indonesia импортирует кукурузный и картофельный крахмал, а Nestle Indonesia 
и Pakerin — маниоковый.

Пищевая промышленность

Данный сектор является самым крупным потребителем крахмала в Индонезии. 
Крахмал часто используется в пищевой промышленности как загуститель, ста-
билизатор и ингредиент, придающий конечному продукту требуемую тексту-
ру. Потребителями крахмала являются домохозяйства, сектор общественного 
питания и предприятия пищевой промышленности.

Ведущие игроки

• • Budi Starch & Sweetener — одна из крупнейших агропромышленных 
групп в Индонезии. Компания занимается изготовлением маниокового 
крахмала и его производных, включая подсластители, такие как глюкоз-
но-фруктозный сироп.

https://budistarchsweetener.com/en/
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• • Dua Kelinci — компания, производящая широкий ассортимент продуктов 
питания, включая арахис с различными вкусами, пластовой арахис и дру-
гие снеки.

• • Nestlé Indonesia — ведущая компания по производству упакованных 
продуктов питания, напитков, молочной продукции, кофе и кондитерских 
изделий. 

Целлюлозно-бумажная промышленность

Крахмал широко используется в производстве бумажной продукции, напри-
мер в качестве связующего компонента, агента для повышения прочности 
изделий в сухом состоянии, а также в процессе гофрирования. 

Ведущие игроки

• • Pakerin — ведущий производитель промышленно-технической бумаги 
в Индонезии. Продукция включает коробки и широкий ассортимент упа-
ковочных материалов для промышленных и потребительских товаров.

• • Pindo Deli Pulp and Paper Mills — филиал компании Asia Pulp & Paper 
(APP) Sinar Mas, одного из ведущих производителей целлюлозно-бумаж-
ной продукции в стране.

• • Lohdjiwawi Widjaya — один из ведущих производителей бумаги, располо-
женный в Батанге (Центральная Ява). В ассортименте — оклеечная бумага 
и бумага для гофрирования. 

Фармацевтическая промышленность

Доля фармацевтического сектора в общем объеме потребления крахмала 
и инулина в стране пока сравнительно невелика, но активно растет. Крахмал 
используется как связующее и вспомогательное вещество в таблетках и капсу-
лах, инулин   — для улучшения качества выпускаемой продукции. 

Ведущие игроки

• • Kimia Farma Tbk PT — государственная компания, находящаяся в управ-
лении более крупной группы Biofarma PT. Это первая фармацевтическая 
компания в стране, которая работает по принципу «полного цикла» — 
от производства и дистрибуции до розничной торговли. 

• • Dexa Medica PT — одна из крупнейших индонезийских фармацевтиче-
ских компаний, которая строит свой бизнес на основе этических принци-
пов, честности, доверия и ответственности. Предлагает широкий ассорти-
мент безрецептурных препаратов. 

https://duakelinci.com/
https://www.nestle.co.id/
http://www.pakerin.co.id
https://asiapulppaper.com/
https://www.loyapaper.com/
http://www.kimiafarma.co.id
http://www.dexa-medica.com
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2.4. Конкурентная среда 
и участники рынка

В основном на торговых площадках Индонезии представлен крахмал отече-
ственных брендов, но определенные категории продукции импортируются.
Например, кукурузный крахмал на индонезийском рынке в основном импорт-
ный. Крупные компании, такие как Budi Starch & Sweeteners и Sorini Agro Asia 
Corporindo, при поддержке компании Cargill выпускают крахмал и его произво-
дные в стране и напрямую поставляют свою продукцию клиентам в различных 
отраслях. Эти производства в основном сосредоточены на Яве и Суматре, где 
есть доступ к сырью. 

Импортеры и дистрибьюторы, например IMCD Indonesia, имеют широкую сеть 
дистрибуции по всей стране с головным офисом в Джакарте. Также у этих ком-
паний нередко есть собственные научно-исследовательские центры и специ-
ализированные площадки, где для клиентов могут проводиться прикладные 
исследования по ассортименту продукции. 

К основным производителям крахмала в Индонезии относятся следующие 
компании:

Budi Starch and Sweeteners — одна из крупнейших агропромышленных групп 
в Индонезии; работает на рынке страны с 1947 г. Компания имеет 16 заводов, 
расположенных на островах Ява, Сулавеси и Суматра. Производит в основ-
ном крахмал из маниоки. На конец 2020 г. объем производства составлял 
850 тыс. тонн в год.

Sorini Agro Asia Corporindo Tbk PT — с 2010 г. дочерняя компания Cargill, в кото-
рой Cargill владеет контрольным пакетом акций. Компания Sorini при большой 
финансовой поддержке Cargill Group расширяет свои производственные мощ-
ности для увеличения объема производства крахмала и подсластителей в соот-
ветствии с растущими потребностями рынка.

Tereos FKS — одно из первых предприятий по мокрому помолу кукурузы в Ин-
донезии. Компания имеет долю 20% на рынке кукурузного крахмала в стране. 
Мощности Tereos FKS по помолу кукурузы составляют 24 тыс. тонн, по произ-
водству глюкозного сиропа — 7 тыс. тонн, мальтодекстрина — 2 тыс. тонн.

Bumi Sari Prima PT — производитель крахмала, стратегически расположен-
ный на северо-востоке Суматры, в непосредственной близости от основного 
источника сырья. Вырабатывает нативный крахмал для целлюлозно-бумажной, 
пищевой и текстильной отраслей промышленности.

Starch Solution Internasional PT — крупнейший производитель модифициро-
ванного крахмала в Индонезии. Специализируется на производных продуктах 
путем изменения характеристик нативного крахмала в соответствии с требова-
ниями заказчика.

https://budistarchsweetener.com/
https://www.cargill.co.id/en/
https://tereosfks.com/
http://bumisari.kemindo-international.com/about_us.html
https://starch-solution.com/
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Импорт крахмала осуществляют следующие компании:

Dua Kelinci — импортер маниокового крахмала, а также производитель чипсов, 
снеков, орехов, семечек и сухофруктов в Индонезии. Экспортирует продукцию 
в страны Азии, Австралии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Северной Аме-
рики.

Nestle — широко представлена в Индонезии, имеет более 20 брендов, 12 офи-
сов продаж и 4 дистрибьюторских центра, расположенных по всей стране. 
У компании есть 3 завода: в Кеджайане (Восточная Ява) по производству мо-
лочных продуктов (бренды Dancow и Bear Brand); в Панджанге (провинция 
Лампунг) по производству растворимого кофе Nescafe; в Караванге (Западная 
Ява) по производству продукции брендов Dancow, Milo и Cerelac.

Indolakto — дочерняя компания Indofood, входит в тройку ведущих индонезий-
ских компаний молочной промышленности. Ассортимент продукции включает 
ультрапастеризованное, сгущенное молоко и другие продукты.

IMCD Indonesia — ведущий дистрибьютор пищевых ингредиентов, располага-
ет сетью офисов и складов, что обеспечивает присутствие во многих регионах 
страны. Благодаря надежной цепочке поставок и долгосрочным партнерским 
отношениям с ведущими игроками отрасли IMCD Indonesia занимает прочные 
позиции на рынке. 

Кроме того, перечень и контактная информация импортеров и дистрибьюто-
ров крахмала представлены в разделе 10 «Контактная информация», а также 
в  справочнике Importers Directory of Indonesia 2020, Volume I на сайте. 

https://duakelinci.com/
https://www.nestle.co.id/
http://www.indomilk.com/
https://www.imcdgroup.com/en/worldwide/indonesia
https://www.bps.go.id/publication/2021/07/02/791d8a5788fc30a0db166ea9/direktori-importir-indonesia-2020-jilid-i.html
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3.1. Требования к производителям

Регистрация продукта

Все пищевые продукты, предназначенные для розничной продажи в Индоне-
зии, должны пройти регистрацию и получить специальный сертификат, под-
тверждающий соответствие требованиям к безопасности, качеству, пищевой 
ценности и маркировке продовольственных товаров. Подробности процедуры 
регистрации изложены в регламенте № 27/2017 «Регистрация обработанных 
пищевых продуктов», разработанном Управлением по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии (BPOM). Кроме 
того, требования к пищевым продуктам регулируют следующие законодатель-
ные акты:

• • Закон № 36/2009 «О здоровье»;

• • Закон № 8/1999 «О защите прав потребителей»;

• • Закон № 18/2012 «О пищевых продуктах»;

• • Постановление Правительства № 69/1999 «О маркировке и рекламе  
продуктов питания»;

• • Постановление Правительства № 28/2004 «О безопасности, качестве  
и пищевой ценности продуктов питания».

Разрешение следует оформлять на все импортируемые обработанные пище-
вые продукты, сырье, пищевые добавки и ингредиенты при каждой поставке 
или каждые шесть месяцев (если поставки осуществляются чаще). Для получе-
ния разрешения необходимо подать онлайн-заявку через электронную систе-
му e-BPOM. Регистрационный номер (ML) действителен в течение пяти лет.

ВАЖНО! Регистрация действительна только для продуктов, предназначенных 
для розничной продажи, включенных в заявку и получивших одобрение. Про-
дукты с измененным или новым составом должны регистрироваться отдельно. 
Изменения названия, объема/массы фасовки, маркировки, дизайна, материала 
упаковок и этикеток, адреса производителя также требуют особой регистра-
ции.

Регистрация должна осуществляться местной компанией-агентом или им-
портером. От экспортера потребуется подробная информация о продукции, 
а также ее образцы. Предусмотрены три типа регистрации: новая регистрация, 
внесение изменений в данные о продукте и перерегистрация (проводится 
в период от 6 месяцев до 10 дней до окончания срока действия действующей 
регистрации).

В общих чертах процесс регистрации состоит из следующих этапов:

• • подача заявки через онлайн-портал, получение логина, ID и пароля;

https://jdih.pom.go.id/download/product/763/27/2017
https://jdih.pom.go.id/download/product/763/27/2017
https://www.pom.go.id/new/home/en
https://e-bpom.pom.go.id
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• • заполнение профиля, включая предоставление требуемых документов 
в электронном виде;

• • оплата пошлины;

• • проверка и верификация всех данных;

• • получение номера ML, дающего право на ввоз продукции;

• • до подачи заявки на продукт импортер должен зарегистрировать произ-
водителя пищевых продуктов, включая отправку бумажных копий доку-
ментов в BPOM.

Экспортер должен предоставить следующие документы:

• • идентификационный номер импортера (API) и лицензию на коммерче-
скую деятельность (SIUP);

• • письмо от производителя о назначении продукции, которое может быть 
отправлено в BPOM как напрямую, так и индонезийским импортером. 
Документ должен быть надлежащим образом переведен и нотариально 
заверен, а также сопровождаться свидетельством, что компания действует 
в своей стране (например, сертификатом торговой палаты);

• • сертификаты GMP, HACCP и/или ISO 22000, выданные организациями, 
аккредитованными в стране экспортера;

• • сертификат свободной продажи (FSC), выданный компетентным органом 
страны экспортера.

В соответствии с регламентом BPOM № 27/2017 предъявляемые к продукции 
требования зависят от оценки рисков, связанных с ее употреблением. При 
определении уровня риска принимаются во внимание следующие критерии:

• • целевая группа потребителей;

• • температура и время стерилизации продукции после упаковки или обра-
ботки с использованием асептических процессов;

• • использование специфического сырья: органики, ГМО, подвергшейся 
облучению продукции;

• • использование специфических производственных технологий: иониза-
ции, пастеризации или нетрадиционных новых технологий;

• • необходимость замороженного или охлажденного хранения;

• • принадлежность к специальному питанию и/или заявление об этом 
в маркировке;
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• • использование пищевых добавок с ограниченным средним суточным 
или максимальным потреблением.

Для регистрации следует предоставить следующую информацию о продукте:

• • используемые производственные процессы;

• • срок годности;

• • производственный код;

• • макет этикетки;

• • изображение продукта с указанием информации на этикетке;

• • результаты лабораторных исследований.

Дополнительно могут предоставляться следующие документы:

• • свидетельство на товарный знак (при наличии в маркировке знаков ™ 
или ®);

• • сертификат Национального стандарта Индонезии (SNI) (для продуктов, 
обязательных для получения SNI, или с соответствующим логотипом 
на этикетке);

• • сертификат органического происхождения (для продуктов с логотипом 
органического происхождения на этикетке);

• • информация об облучении (для облученных продуктов);

• • сертификат «Халяль», изданный на основе письменной фетвы Индонезий-
ского совета улемов (MUI).

Для регистрации продуктов с невысоким уровнем риска достаточно заполнить 
электронные формы. В этом случае проверка властями и получение регистра-
ционного номера обычно занимает от 4 до 6 месяцев. 

Продукты, предназначенные для реализации в качестве пищевых ингредиен-
тов (не для розничного потребления), освобождены от обязательной сертифи-
кации, но импортер, как правило, запрашивает такой же (или расширенный) 
пакет сопроводительных документов на продукт. Дополнительные требования 
могут выдвигаться конечными покупателями и включать в себя такие докумен-
ты, как подтверждение происхождения товара, описание технологии производ-
ства и используемых материалов, подтверждение отсутствия ГМО и др. 

Помимо пищевой сертификации для поставок в Индонезию необходимо также 
пройти сертификацию «Халяль». Согласно Закону № 33/2014 «Об обеспечении 
качества халяльной продукции», под эгидой Министерства по делам религий 
(MORA) было создано новое Агентство по обеспечению качества халяльной 

http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC139990
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC139990
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продукции (BPJPH), которое имеет право выдавать и отзывать сертификаты 
на использование маркировки «Халяль» на продуктах питания. 

Согласно Постановлению MORA № 26/2019, предприятия должны размещать 
маркировку «Халяль» на всех продуктах, которые получили соответствующий 
сертификат. Сертификация импортной продукции может проводиться аккреди-
тованным иностранным органом.

3.2. Требования к продукции

В связи с тем, что крахмал может использоваться как в пищевых, так и в не-
пищевых целях, а именно в пищевой промышленности и/или гофро-картон-
ном производстве и т.д., заказчик, как правило, предоставляет спецификацию 
на продукцию (требования по содержанию протеина, серы, крапин и др.).

3.3. Требования к упаковке 
и маркировке

Требования к упаковке

Согласно индонезийскому законодательству, к упаковке пищевых продуктов 
относятся все материалы, используемые для хранения и/или упаковки пищи, 
независимо от того, происходит ли непосредственное соприкосновение с ней 
или нет. Запрещено использовать для упаковки пищевых продуктов материа-
лы, способные выделять вредные для здоровья человека вещества.

В регламенте BPOM № 20/2019 перечислены материалы и вещества, разре-
шенные и запрещенные для использования в производстве упаковки пищевых 
продуктов. Также правительство Индонезии издало Постановление № 18/2012, 
согласно которому производители должны стремиться использовать биоразла-
гаемую упаковку, чтобы минимизировать количество отходов. На полимерную 
упаковку обязательно должен быть нанесен код утилизации.

Требования к маркировке

Ключевые требования к маркировке пищевых продуктов изложены в Законе 
№ 18/2012 «О пищевых продуктах» (глава VIII, статьи 96–103). В частности, при 
нанесении маркировки должна использоваться метрическая система мер 
и весов. Положения, регламентирующие маркетинговые заявления в марки-
ровке, отражены в статьях 104–107 того же закона, а также в регламенте BPOM 
№ 13/2016. Регламент BPOM № 31/2018 регулирует требования к маркировке 
переработанных пищевых продуктов.

http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC139990
https://www.halalmui.org/mui14/main/page/list-of-halal-certification-bodies
https://www.halalmui.org/mui14/main/page/list-of-halal-certification-bodies
https://jdih.pom.go.id/download/product/81/18/2012
https://jdih.pom.go.id/download/product/81/18/2012
https://jdih.pom.go.id/download/product/750/13/2016
https://jdih.pom.go.id/download/product/750/13/2016
https://jdih.pom.go.id/download/product/795/31/2018
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Базовые положения, касающиеся маркировки продукции:

• • на любой продукции, предназначенной для розничной продажи, должна 
быть маркировка;

• • значимой информацией считается вся совокупность изображений и/или 
текста на этикетке/упаковке;

• • информация в других формах, которая размещена, прикреплена или 
составляет часть упаковки пищевых продуктов, также считается частью 
маркировки;

• • этикетка (в том числе дополнительная) должна размещаться на упаковке 
на видном и читаемом месте;

• • этикетка должна быть изготовлена и нанесена таким образом, чтобы она 
не могла легко открепиться/оторваться, не подвергалась выцветанию, 
смыву типографской краски или другим серьезным повреждениям.

В Индонезии допускается наклеивание стикеров, к которым предъявляются те 
же требования, что и к этикеткам. Стикеры должны быть наклеены до начала 
таможенного оформления и соответствовать этикетке, утвержденной BPOM 
в процессе подачи заявки на регистрацию продукта.

Заявления о полезности и/или важности пищевого продукта допускаются 
на этикетке только в том случае, если они подтверждены научными фактами 
и удостоверены соответствующими организациями.

Маркировка пищевых продуктов, предназначенных для розничной продажи, 
должна включать следующую информацию:

• • название товара;

• • список ингредиентов;

• • массу или объем нетто;

• • название и адрес производителя или импортера;

• • логотип «Халяль» (необходимо подтверждать отдельным сертификатом);

• • дату изготовления и/или производственные коды;

• • срок годности (месяц и год);

• • номер ML;

• • страну происхождения.
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При необходимости маркировка должна содержать инструкции по приготов-
лению, хранению, а также указания ограничений по использованию и преду-
преждения.

В дополнение к критериям маркировки, изложенным выше, на этикетках об-
работанной пищевой продукции должны быть указаны сведения о пищевой 
ценности продукта, а также стоять специальные обозначения в случае, если 
он подвергался облучению, содержит ГМО или позиционируется как органи-
ческий. 

Маркировка должна быть приведена на индонезийском языке (бахаса индо-
незиа) с использованием арабских цифр и латиницы. Иностранные термины 
допустимы, если в индонезийском языке нет соответствующего эквивалента. 
Запрещено использование фонов, которые могут делать нечитаемой надпись 
в основной части этикетки.

В соответствии с регламентом BPOM № 33/2018 обработанные пищевые про-
дукты (кроме продуктов специального питания) при регистрации получают 
двумерный штрих-код, который также должен быть нанесен на этикетку. Этот 
штрих-код выдается BPOM, содержит информацию о номере ML и сроке его 
действия и служит для идентификации продукции.

В маркировке продуктов питания, отвечающих индонезийским требованиям 
к органическим продуктам, можно использовать слова «органический», а так-
же специальный логотип. При этом продукт должен пройти сертификацию 
в индонезийской сертифицирующей организации либо в аналогичной ино-
странной структуре, зарегистрированной и/или признаваемой Национальным 
комитетом по аккредитации (KAN). В настоящее время в Индонезии действуют 
несколько организаций по сертификации органических продуктов, включая 
Sucofindo, BIOCert Indonesia, INOFICE и другие.

Рядом с индонезийским логотипом могут быть размещены иностранные сим-
волы, указывающие на органическое происхождение продукта.

http://kan.or.id/
http://kan.or.id/
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4.1. Особенности  
таможенных процедур

Для экспортного таможенного оформления продукции из России необходимы 
следующие документы:

• • коммерческий инвойс (Commercial Invoice);

• • упаковочный лист (Packing List);

• • сертификат происхождения (Certificate of Origin);

• • качественное удостоверение на продукцию (Certificate of Analysis);

• • коносамент/CMR (Bill of Lading/SWB/CMR).

В зависимости от требований конкретного клиента, на крахмал могут потребо-
ваться следующие документы:

• • паспорт безопасности (MSDS);

• • сертификат здоровья (Health Certificate);

• • фумигационный сертификат (Fumigation certificate);

• • экспортная декларацию (Export declaration);

• • сертификат «Халяль»/ (Halal certificate) по системе MUI; 

• • электронное уведомление об отслеживании груза (ECTN — Electronic 
Cargo Tracking Note);

• • анализ на ЛОС (VOC Testing);

• • предотгрузочное тестирование на соответствие качеству (Pre-shipment 
testing);

• • спецификация, содержащая требования о сертификате анализа (вид, цвет, 
запах, содержание массовой доли влаги, золы, протеина, сернистого анги-
дрида SO2, количество крапин, примеси, кислотность и пр.).

В Индонезии за таможенное декларирование груза отвечает импортер, кото-
рый должен иметь статус зарегистрированного в Индонезии юридического 
лица и налогового резидента.

Основополагающим документом для контроля безопасности и качества пи-
щевых продуктов в Индонезии является Закон № 18/2012 «О пищевых продук-
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тах», который регулирует в том числе вопросы импорта. На пищевые продукты, 
предназначенные для розничной продажи, необходимо получить в BPOM 
регистрационный номер ML (см. раздел 3.1. «Требования к производителям»). 
 

4.2. Тарифные и нетарифные 
барьеры
 
Тарифные барьеры

У России не подписано соглашение о свободной торговле с Индонезией, поэ-
тому к российскому экспорту применяется ставка режима наибольшего благо-
приятствования (РНБ) на условиях ВТО. Ставки ввозных таможенных пошлин 
для российского крахмала в Индонезии довольно низкие и в среднем состав-
ляют от 5 до 10%.

Индонезия отменила ввозные таможенные пошлины примерно на 99% всех 
товаров торговых партнеров АСЕАН в соответствии с Соглашением о зоне 
свободной торговли АСЕАН (AFTA)2. Из основных экспортеров крахмала в Ин-
донезию, перечисленных в таблице ниже, Таиланд и Китай получают доступ 
по нулевым ставкам в рамках действующих ССТ3, в то время как к поставкам 
из Индии применяется ставка РНБ4.

2 Члены АСЕАН: Бруней-Даруссалам, Королевство Камбоджа, Республика Индонезия, Лаосская На-
родно-Демократическая Республика, Малайзия, Республика Союз Мьянма, Республика Сингапур, 
Королевство Таиланд и Социалистическая Республика Вьетнам
3 https://bit.ly/3oz4HU5
4 Хотя между Индией и АСЕАН существует ССТ, продукция кода ТН ВЭД 1108 находится в списке 
исключений (EL) из графика снижения тарифов Индонезии.

Табл. 9. Ставки ввозных таможенных пошлин Индонезии в отношении продукции кода ТН ВЭД 1108 
(крахмал; инулин)

 

Код Наименование позиции РНБ, % АСЕАН, % Китай, %

1108 11 Крахмал: пшеничный 5 0 0

1108 12 Крахмал: кукурузный 10 0 0

1108 13 Крахмал: картофельный 5 0 0

1108 14 Крахмал: маниоковый 10 0 0

https://bit.ly/3oz4HU5
http://investasean.asean.org/files/upload/Indonesia%20-%20AITIG%20Schedule.pdf
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Табл. 10. Оформление импорта в Индонезию: время и стоимость

 

Процедура Время, ч Стоимость, долл. США

Джакарта

Пограничный и таможенный контроль 80 384

Оформление документов 106 160

Нетарифные барьеры 

Выход на рынок Индонезии требует высокого уровня гибкости и знания мест-
ных условий, так как правительство страны часто прибегает к усилению ряда 
нетарифных барьеров. Новые правила внедряются часто и непредсказуемо, что 
может создать сложности для экспортеров.

Длительность процедур импорта

Функция таможенного регулирования децентрализована из-за географических 
особенностей Индонезии, что приводит к длительным процедурам импорта 
и необходимости их прохождения в разных частях страны5. В рейтинге Всемир-
ного банка Doing Business Индонезия занимает 116-е место из 190 стран по меж-
дународной торговле, уступая другим странам АСЕАН (например, у Малай-
зии — 49-е место, у Таиланда — 62-е). Низкий рейтинг в основном обусловлен 
длительностью пограничного и таможенного контроля, а также сложностью 
оформления документов на импорт (особенно в порту Сурабая).

5 https://customs.pwc.com/en/territories/indonesia.html

Код Наименование позиции РНБ, % АСЕАН, % Китай, %

1108 19 Крахмал: прочий 5 0 0

1108 20 Инулин 5 0 0

Продолжение табл. 9. 

Источник: ITC Trade Map и Генеральный директорат таможни и акцизов Республики Индонезия

https://customs.pwc.com/en/territories/indonesia.html
https://www.trademap.org/
https://www.beacukai.go.id/
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Источник: Всемирный банк (Doing Business 2020)

Барьеры входа на рынок

Особые требования к продукции

Количество требований, применяемых к крахмалу, невелико (в среднем при-
меняется четыре нетарифные меры), за исключением кукурузного крахмала. 
Для этой продукции (код ТН ВЭД 1108 12) существуют дополнительные требова-
ния к маркировке, а также требования к сертификации от Министерства сель-
ского хозяйства.

Проблемы с охраной торговых марок

В Индонезии существует ряд проблем по защите интеллектуальной собствен-
ности. В частности, местные судьи часто не имеют опыта разрешения споров 
в области патентного права и прав на товарные знаки. Кроме того, базы патен-
тов и товарных знаков в стране не полностью компьютеризированы.

НДС по состоянию на октябрь 2021 г. составляет 10%. Но с 1 апреля 
2022 г. в соответствии с законом «О гармонизации налогового регули-
рования» («Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ») 
НДС будет увеличен до 11%.

Продолжение табл. 10. 

Процедура Время, ч Стоимость, долл. США

Сурабая

Пограничный и таможенный контроль 168 376

Оформление документов 107 180

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/k/korea/KOR.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/k/korea/KOR.pdf
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5.1. Логистика

Рис. 21. Доставка крахмала из России в Индонезию

Примечание. Показанные на карте границы, цветовые и графические обозначения, прочие 
данные не предполагают со стороны ФГБУ «Агроэкспорт», Всемирного банка, Ассоциации пред-
приятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» ни оценки правового статуса территории, 
ни подтверждения или принятия обозначенных границ.

Наиболее эффективный путь прямой доставки партии груза с длительным сро-
ком годности из России в Индонезию — это море. 
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Автомобильная и железнодорожная
перевозка до порта отправления

Доставка товара в порт отправления может быть осуществлена двумя  
способами: 

• • через склад накопления;

• • напрямую от производителя.

Перевозка до склада и промежуточное хранение 
на складе накопления

Доставка до склада накопления может осуществляться как самим производи-
телем продукции, так и покупателем. Груз перевозится на паллетах для опти-
мизации скорости и затрат на его перевалку и хранение. Вместимость одного 
автомобиля составляет около 19 тонн брутто. Таким образом, для оптимальной 
логистической схемы с дальнейшей отгрузкой товара в контейнерах три фуры 
перегружаются в два контейнера. При найме автоперевозчика необходи-
мо учитывать сроки погрузки и выгрузки на складах. В пиковые по нагрузке 
на склады сезоны (октябрь–март) срок выгрузки может доходить до двух суток. 

Перевозка осуществляется на основании транспортной накладной и сопрово-
ждается бухгалтерскими документами (товарной накладной, счетом-фактурой), 
сертификатами качества. 

Автомобильная доставка экспортной продукции на склад накопления счита-
ется внутрироссийской перевозкой и облагается НДС 20%, за исключением 
случаев, когда подрядчиком является компания, применяющая упрощенную 
систему налогообложения.

Склад для накопления сухой экспортной пищевой продукции должен обеспе-
чивать надлежащие условия хранения. Склады накопления, как правило, рас-
полагаются около портов отправки или мест производства товара. 

Основные статьи расходов: 

• • погрузо-разгрузочные работы при приемке товара с автомобилей (ставка 
устанавливается обычно за паллет); 

• • хранение (ставка может быть установлена за паллет или тонну, в зависи-
мости от договоренности со складом и веса единицы груза); 

• • погрузо-разгрузочные работы при отгрузке товара в контейнер (ставка 
устанавливается, как правило, за тонну). 

Работа со складом накопления возможна как напрямую, так и через комплекс-
ного логистического провайдера. При работе напрямую компания-экспортер 
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должна заключить договор со складом. Также экспортеру необходимо иметь 
представителя своей компании на складе для осуществления операций с това-
ром. При работе через логистического провайдера указанные выше процеду-
ры осуществляются его силами. 

При выборе склада накопления необходимо учитывать:

• • возможность осуществлять хранение пищевой продукции;

• • состояние помещений для хранения; 

• • режим работы склада;

• • время на обработку одного транспортного средства;

• • удобство подъездных путей;

• • наличие площади для накопления транспортных средств;

• • резервные мощности на случай аварийных ситуаций.

Автомобильная или железнодорожная  
перевозка продукции напрямую  
от производителя в порт отправления

Данный тип перевозок может осуществляться в контейнерах (авто- или ж/д 
транспортом) либо в автомобилях. Вместимость одного грузового автомобиля 
составляет около 19 тонн брутто. Соответственно, наиболее экономически эф-
фективная схема перевалки — три грузовика в два контейнера. 
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Перевалка продукции из автомобилей в контейнеры может производиться под 
контролем сюрвейера на предназначенных для этого площадках. Как правило, 
подобные комплексы располагаются непосредственно в портах или макси-
мально близко к портам, чтобы сократить затраты на перемещение тяжеловес-
ного контейнера по территории России. 

Вместимость одного 40-футового контейнера составляет до 28 тонн нетто. 
В связи с ограничением нагрузки на ось автопоезда при перевозках по терри-
тории РФ для доставки тяжелого контейнера можно использовать либо авто-
мобиль с разрешением для провоза груза с превышением допустимой нагруз-
ки на ось, либо автомобиль с семью осями, что позволяет распределить массу 
автопоезда без нарушения правил. Также возможна доставка железнодорож-
ным транспортом. 

Перевозка осуществляется на основании CMR-накладной (международной 
товарно-транспортной накладной) и облагается НДС по ставке 0%. 

Морская перевозка

Основные индонезийские порты для доставки грузов — Джакарта (Jekarta) 
и Сурабая (Surabaya). 

Следующие основные морские линии осуществляют регулярные судозаходы 
в порты РФ и Индонезии.

Из порта Санкт-Петербург:

• • Maersk;

• • MSC;

• • CMA-CGM; 

• • Evergreen;

• • OOCL;

• • Hapag Lloyd.

Из порта Новороссийск:

• • Maersk;

• • MSC;

• • Evergreen;

• • Hapag Lloyd.

https://maersk.ru/
https://www.msc.com/
https://www.cma-cgm.com/
https://www.evergreen-line.com/
https://www.oocl.com
https://www.hapag-lloyd.com
https://maersk.ru/
https://www.msc.com/
https://www.evergreen-line.com/
https://www.hapag-lloyd.com
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Из порта Владивосток: 

• • CMA-CGM;

• • HMM;

• • Maersk.

Транзитное время морской доставки зависит от выбранного маршрута, линии, 
порта погрузки и порта назначения, а также от погодных условий. Необходимо 
учитывать требования получателя к используемым морским линиям, т.к. часто 
встречаются ограничения.

Сроки и стоимость доставки

Ориентировочная стоимость морской доставки одного 40-футового контей-
нера с грузом крахмала весом 27 тонн из Центральной России (г. Белгород) 
до порта Джакарта через порт Санкт-Петербург в феврале 2022 г. составляла 
5 100 долл. США. В ставку включены: наземная доставка сухого контейнера 
с грузом весом до 27 тонн нетто, фрахт, таможенное оформление, внутрипор-
товое экспедирование, взвешивание контейнера. Ставки рассчитаны по курсу 
ЦБ РФ на 01/02/2022 с учетом действующих тарифов. Общее транзитное время 
составляет около 55–60 дней. 

Согласно программе поддержки экспорта в России, на основании Поста-
новления Правительства № 1104 от 15 сентября 2017 г. экспортеры имеют право 
на возмещение 25% затрат, понесенных при транспортировке продукции АПК 
на зарубежные рынки, посредством подачи соответствующей заявки в Россий-
ский экспортный центр (более подробная информация размещена в разделе 11 
«Государственная поддержка экспорта продукции АПК»). 

Сопровождение груза 
при пересечении границы

Таможня 

Таможенное оформление крахмала на экспорт осуществляется двумя способа-
ми: с использованием печати таможенного представителя и с помощью 
собственной электронно-цифровой подписи экспортера. 

Для таможенного оформления необходимы следующие документы: 

• • международный контракт;

• • уникальный номер контракта (бывший паспорт сделки);

https://www.cma-cgm.com/
http://www.hmm21.com
https://maersk.ru/
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• • инвойс;

• • спецификация;

• • упаковочный лист;

• • подтверждение платежа, согласно условиям контракта.

Экспортную таможенную декларацию можно оформить на таможенном посту 
как по месту нахождения отправителя, так и в пункте пересечения границы РФ. 

Документы для подтверждения факта 
экспортной отгрузки 

Компании-экспортеры имеют право на возмещение уплаченного НДС. Для 
возврата средств обязательным является подтверждение факта экспорта на ос-
новании следующих документов:

• • международный контракт;

• • уникальный номер контракта (ранее паспорт сделки),  
в случае его оформления;

• • инвойс;

• • спецификация;

• • упаковочный лист;

• • подтверждение платежа согласно условиям контракта;

• • CMR-накладная;

• • поручение на погрузку (в случае морской перевозки);

• • коносамент (в случае морской перевозки);

• • таможенная декларация с печатью о вывозе товара с территории РФ.

Логистические риски

Продажа товара на условиях Incoterms не избавляет экспортера/отправите-
ля от рисков по хранению и доставке продукции. Если получатель отказался 
от груза или судоходная линия по каким-либо причинам не может потребовать 
с получателя причитающиеся ей платежи, то на основании условий коносамен-
та она имеет право взыскать соответствующие суммы с грузоотправителя.
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В моменты существенного падения рыночной цены на товар возможны отка-
зы от предоплаты за груз и получения груза, находящегося в пути. Подобные 
действия со стороны получателя/покупателя ведут к рискам простоя контейне-
ров в порту назначения за счет продавца/отправителя. Если в сделке участвует 
трейдер, не указанный в коносаменте, риски по простоям несет отправитель 
согласно коносаменту.

Иногда возникают споры с транспортными компаниями по вопросам качества 
доставленного товара. Чаще всего претензии связаны с такими проблема-
ми, как несоответствие маркировки продукции, ненадлежащий внешний вид 
продукции, содержание влаги в продукции и т.д. Перевозчик (как морской, так 
и наземный) вправе требовать от стороны, предъявляющей претензию, доказа-
тельств качества погруженной продукции. В данной ситуации рекомендуется 
присутствие на погрузке сюрвейера. Это необязательно, но позволяет прокон-
тролировать количество и качество продукции на этапе ее погрузки в транс-
портное средство. Предоставление сюрвейерского отчета часто помогает обо-
снованно ответить на претензию получателя и сократить возможные потери.

Основные сюрвейерские компании, работающие с экспортной продукцией: 

• • SGS; 

• • TOP FRAME;

• • IPC HORMANN.

https://www.sgs.ru/
https://www.topframe.ru/
http://www.ipc-hormann.com/
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5.2. Формы присутствия на рынке 

Индонезия — перспективный, но весьма сложный рынок. При ведении  
бизнеса иностранный инвестор может столкнуться с бюрократией, правовой 
неопределенностью, серьезными логистическими затратами и национальной  
спецификой ведения бизнеса. При этом отмечается политическая стабильность 
и существенный прогресс в совершенствовании законодательства и либерали-
зации рынка. Страна открыта для прямых иностранных инвестиций в большин-
стве секторов, а также предлагает налоговые льготы6 (при условии передачи 
технологий, внедрения инноваций, развития инфраструктуры) в определенных 
отраслях и регионах страны с особым статусом экономических зон, которые 
более подробно описаны в Приложении № 1.

При создании бизнеса в Индонезии важно учитывать следующие аспекты:

• • специфику бизнеса — направление деятельности, страну регистрации 
юридического лица, наличие торговых соглашений;

• • местонахождение компании — в силу региональных особенностей и пра-
вил регистрации рекомендуется обратиться за консультацией к местному 
специалисту;

• • региональный язык — помимо индонезийского языка (бахаса индонезиа) 
в стране говорят более чем на 700 региональных языках, среди которых 
преобладают яванский, сунданский, минангкабау и муси.

Среди существующих форм бизнеса для иностранного инвестора актуальны 
следующие: 

• • иностранная инвестиционная компания PMA (Penanaman Modal Asing); 

• • иностранное представительство. 

В отличие от других стран, которые разрешают иностранным компаниям созда-
вать дочерние компании, филиалы и представительства, в Индонезии действу-
ют свои правила. Здесь иностранные компании могут создать либо компанию 
с ограниченной ответственностью с иностранным участием, либо компанию 
с ограниченной ответственностью через совместное предприятие с индоне-
зийскими партнерами. Филиал как форма собственности предприятия зако-
нодательно не предусмотрена. Чтобы правильно подобрать формат ведения 
бизнеса, важно хорошо изучить законодательство страны, основные положе-
ния которого представлены в Приложении № 2.

6 Постановление Правительства № 78 от 2019 г. о льготах по уплате налога на прибыль

https://peraturanpajak.com/2019/12/04/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-78-tahun-2019/


76

Организация экспортных поставок

Регистрация бизнеса в Индонезии

Наиболее распространенной организационно-правовой формой ведения 
бизнеса в Индонезии является компания с ограниченной ответственностью — 
Perseroan Terbatas (РТ). Создание структуры, полностью принадлежащей ино-
странной компании, регулируется двумя основными законами:

• • Законом № 25 от 2007 г. «О капитальных вложениях»;

• • Законом № 40 от 2007 г. «О компаниях с ограниченной ответственностью». 

Если первый закон устанавливает условия инвестирования в страну, размер 
уставного капитала и требования к иностранным инвесторам, то второй опре-
деляет процедуру регистрации компании в Индонезии.

Для регистрации компании с ограниченной ответственностью необходимо 
сначала получить разрешение на ведение торговой деятельности, особенно 
в контролируемых отраслях. Следует иметь в виду действующие ограничения 
и запреты7. Если компания находится в полной иностранной собственности, 
действуют специальные положения о продаже долей до определенного про-
цента индонезийскому гражданину или юридическому лицу в течение уста-
новленного срока. Иностранные инвесторы не обязаны следовать этому тре-
бованию, если компания создается как совместное предприятие с участием 
местного капитала. Основными этапами регистрации являются следующие:

• • получение разрешения на регистрацию названия компании в банке;

• • нотариальное заверение уставных документов;

• • утверждение устава в Министерстве юстиции и прав человека;

• • получение сертификата о местонахождении управляющей компании 
и индонезийской компании;

• • подача заявления на получение постоянной лицензии на ведение ком-
мерческой деятельности;

• • получение свидетельства о государственной регистрации компании;

• • регистрация в Министерстве труда, фонде социального страхования, фон-
де медицинского страхования и получение номера налогоплательщика.

Процесс регистрации, который занимает 2–3 месяца, значительно упрощает 
онлайн-система «единого окна» на бизнес-портале Plato. 

7 Перечень закрытых для иностранного капитала отраслей см. по ссылке.

http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/3002_UU_25_2007_e.html
http://www.thaibizindonesia.com/upload/pdf/01_company_law40_2007.pdf
https://www.plato.co.id/en
http://www.gbgindonesia.com/en/main/useful_resources/documents/regulations/The%20Negative%20Investment%20List%20No,%2036%20of%202010.pdf
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Совместное предприятие (СП) — форма организации бизнеса с иностран-
ными инвестициями. Создается на основе партнерства между иностранными 
и индонезийскими инвесторами при совместном участии в вопросах управ-
ления, распределения прибыли и покрытия убытков. СП чаще всего открыва-
ется с местным бизнес-партнером, который может предложить каналы сбыта 
и знание рынка. При выборе данного варианта необходимо зарегистрировать 
лицензию для бизнеса, получить разрешение и назначить руководителя.

Представительство — еще одна форма, позволяющая иностранной компании 
вести бизнес в Индонезии. Однако иностранное юридическое лицо не сможет 
заниматься торговлей и коммерцией, поскольку деятельность представитель-
ства ограничивается действиями от имени головной компании. Для открытия 
представительства необходимо предпринять следующие шаги:

1) Подать заявление в Координационный совет по инвестициям Индонезии 
(BKPM). 

2) Получить статус резидента (домициль).

3) Зарегистрироваться в Налоговой службе.

4) Зарегистрироваться в Реестре юридических лиц.

Каждая из возможных форм организации бизнеса имеет свои ограничения, 
преимущества и недостатки, которые кратко изложены ниже.

https://www3.bkpm.go.id/en/about-bkpm/profile-of-institution
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Табл. 11. Организационно-правовые формы бизнеса в Индонезии

 

Форма
Основные 

требования
Преимущества Недостатки Кому подходит

Иностранная 
инвестиционная 
компания 
(PT PMA)

Учредители (мини-
мальный состав):

• • 2 акционера (до-
пускаются физиче-
ские и/или юриди-
ческие лица);

• • 1 управляющий 
(может быть нере-
зидентом);

• • 1 директор (дол-
жен проживать 
в Индонезии).

 
Уставной капитал: 
10 млрд индонезий-
ских рупий  
(700 тыс. долл. США) 
с обязательным ус-
ловием оплаты 25%

• • 100%-ный кон-
троль со сторо-
ны зарубежного 
инвестора.

• • Регистрация 
продуктов 
под имеюще-
еся название 
или бренд

• • Не все перспек-
тивные отрасли 
открыты для 
регистрации 
бизнеса.

• • Требования 
к налоговой 
отчетности

Иностранные ин-
весторы, которым 
требуется полный 
контроль над ком-
панией

Местная 
компания 
(PT PMDN)

Учредители (мини-
мальный состав):

• • 2 акционера (рези-
денты);

• • 1 управляющий 
(резидент);

• • 1 директор (дирек-
тору-иностранцу 
нужен ИНН).

Уставной капитал: 
требования ниже, 
чем для PT PMA, 
и зависят от сферы 
деятельности

• • Разрешены 
многие виды 
бизнеса.

• • Ускоренная 
процедура ре-
гистрации.

• • Отсутствие 
ограничений 
в «негативном» 
списке

• • Нельзя при-
влечь иностран-
ный капитал.

• • Важные реше-
ния одобряются 
собранием 
акционеров

Инвесторы-ре-
зиденты без 
иностранного 
капитала
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Продолжение табл. 11.

Форма
Основные 

требования
Преимущества Недостатки Кому подходит

Представитель-
ство

Учредители: нет 
требований по акци-
онерам и директору.

Капитал: разрешено 
100%-ное участие 
иностранного капи-
тала

• • Присутствие 
на местном 
рынке без 
требований 
к уставному 
капиталу.

• • Минимальные 
администра-
тивные расхо-
ды на стадии 
становления

• • Запрещена 
любая коммер-
ческая деятель-
ность.

• • Деловая актив-
ность ограни-
чена функци-
ей местного 
представителя 
и маркетинго-
выми исследо-
ваниями 

Зарубежные ком-
пании, ставящие 
задачу исследо-
вания и мони-
торинга рынка 
с перспективой 
выхода на рынки 
Индонезии

Продажи через агента  
или дистрибьютора

Если компания не хочет самостоятельно вести бизнес в Индонезии, можно 
привлечь местного агента или дистрибьютера. Это особенно подходит экспор-
терам, которые только осваивают индонезийский рынок и/или имеют ограни-
ченные средства для продвижения бренда и маркетинговых коммуникаций. 
Агенты и дистрибьюторы предоставляют доступ к своим проверенным каналам 
сбыта товаров. Они также помогут оперативно реагировать на изменения рын-
ка и отслеживать обновления в нормативной базе. Ключевое отличие агентов 
от дистрибьюторов заключается в том, что первые отвечают лишь за продажи 
и развитие сбытовой сети, но не несут ответственности за товар. Агенты пере-
дают компаниям-экспортерам заказы клиентов, обеспечивают доставку товара 
и получение платежа, получая комиссию от объема продаж. Дистрибьюторы 
же принимают на себя ответственность за товар, покупают, а затем перепрода-
ют его в Индонезии, оплачивают хранение и реализацию товара. Они покрыва-
ют свои расходы и получают прибыль, добавляя маржу к стоимости товара. 

Агент действует на основании свидетельства о регистрации STP (Surat Tanda 
Pendaftaran), которое выдается Министерством торговли Индонезии8 на два 
года с возможностью пролонгации. Агентское соглашение между принципа-

8 Подробнее о процедуре выдачи свидетельства о регистрации агента/дистрибьютора товаров  
см. https://clck.ru/dWACT

https://clck.ru/dWACT
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лом и агентом должно быть нотариально заверено в стране происхождения 
принципала и легализовано индонезийским торговым атташе или аналогич-
ным уполномоченным представителем из индонезийского посольства в стране 
происхождения принципала. 

Для рационального выбора агента/дистрибьютора в Индонезии целесообраз-
но выполнить следующее:

• • проверить бизнес-лицензию потенциального партнера и убедиться, что 
предлагаемые услуги находятся в ее рамках; 

• • проверить показатели коммерческой деятельности потенциального пар-
тнера (сеть и объем продаж, охват рынка, штат сотрудников по продажам);

• • провести независимый аудит потенциального партнера — проверить 
юридический статус компании, ее текущее финансовое положение, све-
дения о поставщиках и конкурентах, ознакомиться с отзывами клиентов;

• • выяснить, имеет ли потенциальный партнер опыт в соответствующей 
сфере, обладает ли достаточными знаниями и навыками работы с товара-
ми и рынком, представлял ли аналогичную продукцию прежде, может ли 
помочь в вопросах маркетинговых коммуникаций;

• • уточнить, может ли потенциальный партнер оказать профессиональное 
содействие в решении логистических задач и сертификации продукции. 

Также много полезной информации представлено в Пошаговой инструк-
ции для регистрации бизнеса в Индонезии — Step-by-Step Guide to Register 
a Business in Indonesia 2021 и обзоре Всемирного банка по Индонезии — Doing 
Business 2020 Indonesia.

5.3. Защита интеллектуальной 
собственности 

При осуществлении экспортных поставок рекомендуется оперативно заре-
гистрировать права на интеллектуальную собственность в Индонезии, чтобы 
закрепить конкурентные преимущества и обеспечить соблюдение своих прав 
в этой сфере.

В Индонезии был принят ряд законов о патентах, авторских правах, товарных 
знаках и промышленных образцах в части выполнения обязательств по между-
народным договорам. Страна является членом Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
и участником Протокола к Мадридскому соглашению о международной ре-
гистрации знаков. Мадридская система позволяет защищать товарный знак 
сразу в нескольких государствах путем подачи одной заявки в национальное 
ведомство.

https://greenhouse.co/blog/step-to-register-business-id/
https://greenhouse.co/blog/step-to-register-business-id/
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf
https://www.wipo.int/madrid/ru/file/
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Основными международными договорами Индонезии по охране интеллекту-
альной собственности являются следующие:

• • Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС), устанавливающее международные стандарты для признания 
и защиты основных объектов интеллектуальной собственности;

• • Бернская конвенция, касающаяся охраны авторского права;

• • Договор о патентной кооперации, предусматривающий общую систему 
подачи патентных заявок;

• • Парижская конвенция, регулирующая охрану промышленной  
собственности.

Индонезия также является участником Программы АСЕАН по сотрудничеству 
в области патентной экспертизы (ASPEC). Региональная программа включает 
девять государств Юго-Восточной Азии и предполагает оптимизацию патент-
ного поиска и экспертизы по любой международной заявке. Патентный поиск 
в Программе ASPEC является бесплатным, информация доступна на англий-
ском языке на сайте. 

Регистрация прав интеллектуальной
собственности в Индонезии

Защита товарных знаков в Индонезии9 обеспечивается Законом № 20 от 2016 г. 
«О товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров». Поми-
мо традиционных знаков, таких как слова, символы, изображения и логотипы, 
закон охватывает и нетрадиционные товарные знаки — трехмерные объекты, 
цветовые решения, звуки, голограммы и их комбинации для распознавания 
продукции или самой компании. 

Охрана товарных знаков осуществляется путем регистрации по принципу 
«первый, подавший заявку». В случае возникновения спора между двумя 
компаниями по поводу товарного знака тот, кто первым подал заявку на реги-
страцию, как правило, имеет преимущественные права, независимо от того, кто 
разработал или первым использовал этот знак. Поэтому для получения пра-
ва на исключительную охрану товарный знак должен быть зарегистрирован 
в Индонезии. Для этого необходимо подать заявку вместе с описанием дизайна 
товарного знака в Генеральный директорат по правам интеллектуальной соб-
ственности (DGIP). С 17 августа 2019 г. все заявки подаются через онлайн-систе-
му на сайте DGIP либо через бизнес-портал Plato.

9 Краткое руководство по товарному знаку в Индонезии представлено на сайте IP Coster.

https://www.aseanip.org/Services/ASEAN-Patent-Examination-Co-operation-ASPEC/What-is-ASPEC
https://www.aseanip.org/Services/ASEAN-Patent-Examination-Co-operation-ASPEC/What-is-ASPEC
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1684.pdf
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1684.pdf
https://www.dgip.go.id/
https://www.plato.co.id/en
https://www.ip-coster.com/IPGuides/trademark-indonesia
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Основные шаги по регистрации товарного знака:

1) Подбор индонезийского консультанта по вопросам интеллектуальной 
собственности. Для подачи заявки в Индонезии иностранному заявите-
лю необходимо прибегнуть к услугам местного представителя по дове-
ренности, поскольку вся процедура ведется на официальном индонезий-
ском языке (бахаса индонезиа) и только местный агент вправе подавать 
заявку на регистрацию от имени заявителя, постоянно проживающего 
за пределами Индонезии.

2) Предварительный поиск. Самостоятельную проверку на тождество 
и сходство товарного знака можно провести на сайте DGIP или восполь-
зоваться бесплатной базой данных TMview для стран АСЕАН.

3) Прохождение всех этапов регистрации. Процесс регистрации состоит 
из трех обязательных этапов — формальной экспертизы, публикации све-
дений о заявке в официальном бюллетене и экспертизы по существу. 

В процессе формальной экспертизы проверяется полнота и правильность 
заполнения документов по основным требованиям к содержанию заявки:

• • дата, месяц и год подачи заявки;

• • реквизиты заявителя (наименование, национальная принадлеж-
ность, адрес);

• • полное имя и адрес доверенного лица (если заявка подается доверенным 
лицом);

• • изображение товарного знака (в формате JPG);

• • цвет знака (если запрашиваемый товарный знак содержит элемент цвета);

• • классификацию товаров (услуг) и их описание.

Дополнительно могут потребоваться следующие сведения: 

• • лейблы/образы товарного знака (если таковые имеются);

• • оригинал декларации о праве собственности на товарный знак, не требу-
ющий легализации;

https://pdki-indonesia.dgip.go.id
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
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• • заверенные копии оригинала первичной заявки, если заявитель претен-
дует на право приоритета10; 

• • подробные сведения о товарах в соответствии с Ниццким соглашением 
1957 г.;

• • характеристики трехмерных знаков (если применимо).

На этапе публикации сведений о заявке возражения могут быть представле-
ны в течение двух месяцев с момента публикации. Любая заинтересованная 
сторона имеет право подать возражение. Заявитель может подать встречное 
заявление (на индонезийском языке) в течение 30 дней с момента получения 
предварительного отказа в международной регистрации.

При экспертизе заявки по существу проводится проверка на различитель-
ную способность и сходство с ранее зарегистрированными знаками, а также 
на установление приоритета, если он испрашивается. В этом случае необхо-
димо представить в DGIP цветную скан-копию заверенной справки о прио-
ритете в течение трех месяцев с даты подачи заявки. Индонезия, как и Россия, 
присоединяясь к ВТО, взяла на себя обязательство соблюдать положения 
ТРИПС о признании приоритета по дате подачи заявки в ведомство страны 
происхождения.

Действующее законодательство Индонезии прямо предусматривает от-
клонение недобросовестных заявок и запрещает использование товарных 
знаков, содержащих элементы, которые могут ввести в заблуждение обще-
ственность относительно происхождения, качества, вида, размера и предназна-
чения товаров. 

Заявка может касаться сразу нескольких (но не более трех) классов товаров и/
или услуг. Однако рекомендуется ограничиться определенным видом товаров, 
чтобы не столкнуться с задержкой из-за возможного возражения на регистра-
цию в том или ином классе. 

Заявителям, использующим словесные элементы в дизайне товарного знака, 
следует также рассмотреть вопрос об охране переводов и транслитерации, 
поскольку в Индонезии помимо официального индонезийского языка (бахаса 
индонезиа) используется ряд других языков и диалектов (например, яванский). 

Рассмотрение заявки и экспертиза занимает от 6 до 12 месяцев. Если заявка 
проходит экспертизу, DGIP выдает свидетельство о регистрации. Срок охра-
ны товарного знака — 10 лет с момента регистрации. Продлить срок правовой 

10 Право приоритета позволяет правообладателям подавать (в установленные сроки) заявки 
из стран, присоединившихся к Парижской конвенции по охране промышленной собственности 
или к Соглашению об учреждении ВТО, на признание даты регистрации товарного знака в стране 
происхождения датой приоритета в стране назначения, которая также является членом одного 
из двух соглашений.
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охраны товарного знака в Индонезии можно в течение шести месяцев до ис-
течения срока действия регистрации. Подача после истечения срока регистра-
ции также возможна в течение полугода, но требует уплаты дополнительной 
пошлины.

Мадридская система регистрации 
товарных знаков

Мадридский протокол вступил в силу в Индонезии с принятием Постановле-
ния Правительства № 22 от 2 января 2018 г. о регистрации международных 
знаков на основе Мадридского соглашения о международной регистрации 
знаков. Индонезийские владельцы товарных знаков могут использовать Ма-
дридскую систему в качестве альтернативного метода регистрации своих 
знаков в пределах юрисдикции государств и/или организаций — членов Ма-
дридского протокола. Заявки на регистрацию товарных знаков могут подавать-
ся непосредственно в DGIP или через Мадридскую систему. Эта система по-
зволяет компаниям подавать одну заявку на регистрацию товарного знака на 
одном языке и уплачивать одну установленную пошлину, которая обеспечивает 
им правовую охрану во всех странах-участницах. Принимая решение о ввозе 
в Индонезию своего товарного знака (а в идеале — до подачи заявки на товар-
ный знак в стране происхождения), следует учитывать два аспекта при подаче 
международной заявки через Мадридскую систему:

• • Желательно провести поиск в базе данных международных брендов 
Global Brand Database, чтобы убедиться, доступен ли выбранный товар-
ный знак для регистрации.

• • Допустимые притязания на товары и услуги в разных странах мира мо-
гут отличаться. Рекомендуется обратиться к базе данных Madrid Goods & 
Services Manager, в которой указаны приемлемые претензии в разных 
юрисдикциях по всему миру.

Правовая охрана товарного знака

Товарный знак представляет собой исключительное право, предоставляемое 
государством зарегистрированному владельцу на определенный срок для соб-
ственных целей или лицензирования других лиц на использование данного 
права. Владелец товарного знака вправе подать иск о компенсации и запрете 
использования товарного знака лицом, которое не имеет на него соответству-
ющих прав. За неправомерное использование или подделку товарного знака 
в Индонезии предусмотрено уголовное наказание (штраф от 155 тыс. долл. 
США, лишение свободы на срок до 5 лет). 

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена любыми заинтере-
сованными третьими лицами путем подачи иска в Коммерческий суд Индоне-
зии. Также иск о признании регистрации товарного знака недействительной 
может быть подан в течение 5 лет с даты регистрации.

https://www.wipo.int/madrid/en/
https://www.wipo.int/reference/en/branddb/
https://webaccess.wipo.int/mgs/
https://webaccess.wipo.int/mgs/
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Географические указания

В отношении географических указаний Министерством юстиции и прав че-
ловека Индонезии было вынесено отдельное Постановление № 12 от 25 июня 
2019 г.11 Иностранное географическое указание может получить правовую ох-
рану в Индонезии при условии, что оно официально признано и/или надлежа-
щим образом зарегистрировано в стране происхождения (копия свидетельства 
об исключительном праве на географическое указание прилагается к заявке 
на регистрацию). 

Заявка подается от имени иностранного правообладателя его индонезийским 
представителем. В ней в том числе указывается имя и адрес заявителя, харак-
теристики товара, особенности места происхождения, методов производства 
и маркировки. Порядок регистрации аналогичен практике регистрации товар-
ных знаков. Правовая охрана географического указания не ограничена во вре-
мени и обусловлена качественной связью между товаром и его географиче-
ским происхождением. 

Особенности защиты 
интеллектуальной собственности 

В Индонезии существует ряд проблем, связанных с обеспечением защиты ин-
теллектуальной собственности:

• • Национальные судьи часто не владеют достаточной информацией о пра-
вах на товарные знаки и во многом полагаются на заключение DGIP. 

• • Отстаивание исключительных прав для иностранцев осложняется языко-
вым барьером и особенно наличием ошибок в обязательном переводе 
документов на индонезийский язык. 

• • Большинство индонезийцев до сих пор придерживаются норм адата 
(обширной системы положений обычного права Индонезии). Эти нормы 
не признают частный сектор и права интеллектуальной собственности. 
Единственным исключением в принятой юридической практике стало 
законодательство о товарных знаках, которому правительство уделяет 
особое внимание.

11 European Commission IP Country Factsheet: INDONESIA (Информационный бюллетень Евроко-
миссии по охране интеллектуальной собственности в Индонезии)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/96a33975-1d50-11ea-95ab-01aa75ed71a1
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Советы для предпринимателей

• • Необходимо иметь в виду возможность «недобросовестной» регистрации 
товарных знаков (преднамеренную регистрацию чужого, ранее существо-
вавшего права на объект интеллектуальной собственности). Отмена такой 
регистрации может быть дорогостоящей процедурой.

• • Необходимо помнить о коррупции. Правительство Индонезии пред-
принимает шаги для решения этой проблемы, но все же стоит обсудить 
с адвокатом возможные риски при регистрации и защиту прав в органах 
власти.

• • Следует учитывать, что в Индонезии действует принцип, согласно которо-
му регистрацию товарного знака получает при прочих равных условиях 
тот, кто первым подал заявку.

По вопросам охраны интеллектуальной собственности в Индонезии рекомен-
дуется изучить информацию на сайте Службы поддержки предприятий мало-
го и среднего бизнеса в странах АСЕАН (Small and Medium-Sized Enterprises 
(SMEs) Intellectual Property Helpdesk — ASEAN IPR SME Helpdesk).

http://www.ipr-hub.eu/
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6.1. Ключевые факторы успеха
на рынке

Сотрудничество с надежным агентом/дистрибью-
тором

Индонезия — непростой рынок для иностранных компаний, где личные отно-
шения очень важны для успешного ведения бизнеса. Поэтому экспортерам 
рекомендуется выбрать надежного местного партнера, который сможет зани-
маться регистрацией, импортом и дистрибуцией продукции. Например, ком-
пании с лицензией API могут предоставить комплексные услуги по логистике, 
таможенному оформлению, сертификации и дистрибуции продукции в стра-
не. Кроме того, местные партнеры помогут обеспечить соответствие упаковки 
и маркировки законодательству Индонезии.

Выход на рынок с перспективными продуктами

Наиболее перспективным для российских экспортеров представляется рынок 
кукурузного крахмала. Этот вид продукции не производится в стране в про-
мышленных масштабах. В данном сегменте российским экспортерам рекомен-
дуется ориентироваться на крупных производителей в таких отраслях, как пи-
щевая, целлюлозно-бумажная и фармацевтическая промышленность, которые 
в значительной степени зависят от импортных поставок крахмала. 

Продвижение

Для производителей, экспортирующих сырьевые товары, важно продвиже-
ние и реклама среди местных дистрибьюторов и других представителей В2В 
канала. Для этого рекомендуется участвовать в международных выставках, 
специализированных конференциях, проводить презентации предприятий. 
Это позволит наладить контакты с потенциальными партнерами и быть в курсе 
рыночных тенденций.

Личные деловые связи

Специфика азиатского региона подразумевает, что личные отношения остают-
ся одним из важнейших факторов для успешного ведения бизнеса. Поэтому 
компаниям, планирующим экспорт в Индонезию, рекомендуется организо-
вывать личные встречи с потенциальными партнерами, что будет способство-
вать укреплению взаимного доверия и построению долгосрочных деловых 
отношений.
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Название выставки Место проведения
Даты  

проведения

Inagreentech 

Выставка экологически чистых продуктов питания 
и инновационных технологий в сфере сельского 
хозяйства 

https://www.inagreentech-exhibition.net/event-info

Джакарта
JIExpo 

17 – 19.03.2022

AgroFood Expo 

Международная выставка сельскохозяйственной 
продукции 

http://agrofood.co.id

Джакарта
Jakarta Co

01 – 03.07.2022

Food & Hotel Indonesia 

Международная выставка индустрии гостеприимства 
и продовольствия 

https://www.foodhotelindonesia.com/

Джакарта
JIExpo 

26 – 29.07.2022

Food Manufacturing Indonesia

Международная выставка пищевых продуктов  
и ингредиентов 

https://foodmanufacturing-indonesia.com

Джакарта
JIExpo 

24 – 26.08.2022

Fi Asia 

Международная выставка пищевых ингредиентов 

https://clck.ru/XJ5Ey

Джакарта
JIExpo 

07 – 09.09.2022

Продвижение продукции

https://www.inagreentech-exhibition.net/event-info
http://agrofood.co.id
https://www.foodhotelindonesia.com/
https://foodmanufacturing-indonesia.com
https://clck.ru/XJ5Ey
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Название выставки Место проведения
Даты  

проведения

SIAL Interfood 

Крупнейшая международная выставка продуктов 
питания и напитков 

https://sialinterfood.com

Джакарта
JIExpo 

09 – 12.11.2022

Trade Expo Indonesia (TEI)

Международная многоотраслевая выставка-ярмарка 

http://www.tradexpoindonesia.com

Тангеранг
BSD City Indonesia 
Convention

Даты проведения 
выставки в 2022 г. 
уточняются

https://sialinterfood.com
http://www.tradexpoindonesia.com
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Бизнес-культура Индонезии основана на принципе коллективизма. Индоне-
зийцы предпочитают работать на командные цели, а не фокусироваться на ин-
дивидуальных задачах. Состояние и статус человека зависят от его семьи и со-
циальной группы, к которой он принадлежит. Для индонезийца крайне важно 
в любой ситуации «сохранить лицо». Поэтому одобрение или замечание нужно 
адресовать не отдельному человеку, а всему коллективу.

Структура общества в Индонезии строго иерархична и основана на принципах 
старшинства. Окончательные решения всегда принимают руководители. Со-
трудники редко проявляют инициативу, поскольку она может расцениваться 
как критика руководства компании. Индонезийский подход к бизнесу во мно-
гом определяется личными контактами. Карьерный рост в большой степени 
зависит от семейных связей.

Планирование встречи

Для проведения первой встречи рекомендуется привлечь местного посред-
ника: сотрудника компании или представителя банка. К выбору представите-
ля следует подойти серьезно, поскольку встречу предпочтительно проводить 
с руководством компании. Очное общение более эффективно в связи с тем, 
что индонезийцы не всегда отвечают на письма, звонки и сообщения. Встречи 
могут начинаться и заканчиваться в позднее время.

Этикет приветствия

При приветствии вместе с рукопожатием следует произнести: «селамат» 
(selamat). Многие индонезийцы, в частности мусульмане, приветствуют друг 
друга поклоном, держа руку на сердце. Если вас знакомят с несколькими людь-
ми, первым следует приветствовать самого старшего по возрасту или положе-
нию. Вначале называют имя, затем — титул и звание, указывающее на социаль-
ный статус.

Стиль одежды

В Индонезии принят официально-деловой стиль одежды западного типа: 
костюм с галстуком для мужчин и костюм или юбка с блузкой для женщин. 
При выборе одежды следует учитывать, что в стране жаркий и влажный климат.

Подарки

Подарки способствуют укреплению деловых отношений. Их преподносят в упа-
ковке, но открывают не сразу. Однако не стоит вручать подарки при первой 
встрече и дарить дорогие вещи, так как их могут расценить как взятку. Не сле-
дует дарить алкогольные напитки.



95

Особенности деловой культуры

Визитные карточки

Визитными карточками обмениваются в начале встречи. Их принимают правой 
рукой или двумя руками, содержание внимательно изучают и помещают в ви-
зитницу. Рекомендуется подготовить качественные визитки с полной информа-
цией, включая звание, должность, ученую степень.

Деловое общение

Встречи принято начинать со светской беседы, которую не следует недооцени-
вать, так как она важна для налаживания доверительных отношений. Индоне-
зийцы редко отвечают «нет», предпочитают устные договоренности и неохотно 
соглашаются на компромиссы. Часто то, что человек говорит, не совпадает 
с тем, что он думает на самом деле, поэтому важно обращать внимание на не-
вербальные знаки, уметь читать между строк.

Беседа ведется неторопливо, вопросы принято тщательно обдумывать. Предло-
жение «быстрого контракта» может быть воспринято с недоверием. В общении 
нужно быть сдержанным и спокойным, соблюдать правила иерархии. Решения 
на уровне руководства принимаются после всех обсуждений, и только тогда 
рассматривается возможность подписания документов.

Во время деловых приемов не следует говорить о бизнесе, их целесообразно 
использовать для укрепления личных отношений с деловыми партнерами. 
К еде не следует приступать без приглашения. На приеме первыми обслужива-
ют мужчин, затем женщин. Большинство индонезийцев являются мусульмана-
ми, поэтому не употребляют алкоголь и свинину. Во время еды нужно пользо-
ваться только правой рукой, поскольку левая считается «нечистой». 

При планировании деловых визитов в Индонезию рекомендуется учитывать 
праздничные нерабочие дни.
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Праздник Дата

Новый год 1 января

Китайский Новый год (Imlek) 1 февраля

Вознесение пророка Мухаммеда (Isra Miraj) 28 февраля

День тишины (Nyepi, балийский Новый год) 3 марта

Страстная пятница 15 апреля

День труда 1 мая

Праздник разговения (Idul Fitri) 2–3 мая

День Будды (Waisak) 16 мая

Вознесение Иисуса Христа 26 мая

День Панчасила (Pancasila) 1 июня

День жертвоприношения (Idul Adha) 9 июля

День Ашура (Muharram) 30 июля

День независимости 17 августа

День рождения пророка Мухаммеда (Maulid Nabi) 8 октября

Рождество 25 декабря

Особенности деловой культуры

Табл. 12. Государственные праздники Индонезии в 2022 г.

https://setkab.go.id/en/govt-announces-public-holidays-for-2022/ 
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8.1. Преимущества

Перспективный рынок сбыта

Индонезия — привлекательное направление экспорта для иностранных ком-
паний. Государство характеризуется политической стабильностью, безопас-
ностью, уверенными темпами роста экономики. Перерабатывающие отрасли 
промышленности страны в значительной степени зависят от импорта для удов-
летворения внутреннего спроса на крахмал. 

Высокий потенциал потребления

Рост потребления крахмала в стране в основном обусловлен увеличением 
спроса на него как на ингредиент, который используется в производстве  
многих видов пищевых продуктов. Кроме того, растет спрос на крахмал в цел-
люлозно-бумажной промышленности. Ожидается, что использование крахмала 
в фармацевтическом секторе также будет расти. 

8.2. Риски 

Географическая и национальная специфика 
рынка 

Рынок Индонезии является довольно фрагментированным вследствие гео-
графических особенностей страны (расположение на островах) и разнообра-
зия национального состава населения (многочисленные этнические группы). 
В силу географического расположения функция таможенного регулирования 
децентрализована, что приводит к длительным процедурам импорта и необхо-
димости их прохождения в разных частях страны. Помимо индонезийского язы-
ка (бахаса индонезиа), в стране говорят более чем на 700 региональных языках. 
Ввиду данных особенностей и правил регистрации потенциальным экспорте-
рам рекомендуется обращаться за консультацией к местному специалисту.

Нетарифные барьеры 

Импортеры продукции в Индонезию могут столкнуться с требованиями  
жестких отраслевых стандартов, связанных с регистрацией, упаковкой,  
маркировкой продукции. Если продукт будет использоваться в пищевой про-
мышленности, то необходима пищевая сертификация. Кроме того, правитель-
ство страны часто прибегает к усилению ряда нетарифных барьеров. Новые 
правила внедряются часто и внезапно, что создает сложности для экспортеров 
и импортеров. 
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Конкуренция на рынке

Между Россией и Индонезией не подписано соглашение о свободной торгов-
ле, поэтому к российскому экспорту применяется ставка режима наибольшего 
благоприятствования (РНБ) на условиях ВТО. Ставки ввозных таможенных 
пошлин на поставки российского крахмала в Индонезию довольно низкие 
и в среднем составляют от 5 до 10%. При этом Индонезия отменила ввозные  
таможенные пошлины примерно на 99% всех товаров торговых партнеров 
АСЕАН в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли АСЕАН 
(AFTA). Из основных экспортеров крахмала в Индонезию Таиланд и Китай 
получают доступ на рынок по нулевым ставкам в рамках действующих соглаше-
ний. Кроме того, Таиланд и Китай имеют логистические преимущества —  
доставка продукции из этих стран в Индонезию занимает меньше времени, 
чем из России, и обходится дешевле.
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Этап I — Подготовка к экспорту

1) Оцените готовность вашей компании к экспортной деятельности.

2) Определите конкурентные преимущества вашей продукции и компании 
(в том числе, насколько цена вашей продукции конкурентна по сравне-
нию с мировыми ценами). 

3) Составьте список приоритетных целевых рынков.

4) Оцените соответствие вашей продукции требованиям целевого рынка.

5) Изучите ваш целевой рынок.

6) Проанализируйте варианты транспортировки продукции, логистики 
и дистрибуции.

7) Определите стратегию выхода на рынок.

8) Определите и выберите местных партнеров на целевом рынке.

9) Проведите повторную оценку своих возможностей и способности  
обслуживать рынок.

10) Подготовьте план экспорта продукции и выделите средства  
на его реализацию.

 
Этап II — Действия на территории РФ, которые необходимо предпринять 
для экспорта продукции в Индонезию (см. разделы 3. «Стандарты на про-
дукцию» и 4. «Барьеры входа на рынок»)

1) Подготовка документов, необходимых для экспортного таможенного 
оформления продукции из России (см. раздел 4.1. «Особенности таможен-
ных процедур»). 

2) Оформление прочих документов на соответствие требованиям стандар-
тов Индонезии.

Важно! В зависимости от требований конкретного клиента, на крахмал могут 
потребоваться дополнительные документы, такие как сертификат здоровья 
(Health Certificate); сертификат «Халяль» (Halal certificate) по системе MUI; спец-
ификация, содержащая требования о сертификате анализа и др. Перечень 
документов необходимо уточнять у импортера в Индонезии.

По итогам этапа II осуществляется вывоз продукции с территории РФ.
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Потенциальные партнеры

Компания Профиль Контактная информация

Nestle Indonesia Производитель, импортер Адрес: Jl. T.B. Simatupang Kav. 88 Jakarta 
12520
Тел.: +62 21 7883 6000
E-mail: sahabat.nestle@id.nestle.com
Сайт: https://www.nestle.co.id

Pakerin Производитель, импортер Адрес: Jl. Kertopaten No. 3 Surabaya 60145
Тел.: +62 31 3716 173
E-mail: mktexpaper.dept@pakerin.co.id; 
mktchem.dept@pakerin.co.id
Сайт: http://www.pakerin.co.id 

IMCD Indonesia Импортер, дистрибьютор Адрес: Blugreen Boutique Office Tower C-D, 
3rd Floor Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 88, Puri 
Kembangan, 11610 Jakarta
Тел.: +62 21 2952 7355
Сайт: https://clck.ru/ax4mg

Lautan Luas Производитель, импортер, 
дистрибьютор

Адрес: Graha Indamas, Jl. AIP II K. S. Tubun 
Raya No. 77 Jakarta 11310
Тел.: +62 21 8066 0777 / +62 21 8066 0020
E-mail: info@lautan-luas.com
Сайт: https://www.lautan-luas.com 

Indo Asia Tirta 
Manunggal

Импортер, дистрибьютор Адрес: 19-09 Pakuwon Tower – TP6, Jl. 
Embong Malang No. 21 – 31 Surabaya 60261
Тел.: +62 31 5483 888 / +62 31 5482 888
E-mail: iatm@indoasiagroup.com
Сайт: https://www.indoasiagroup.com

Lohdjinawi Widjaya Производитель, импортер Адрес: Jl. Puspogiwang 1 No. 46 Semarang 
50149
Тел.: +62 24 7667 1890
E-mail: marketing@loyapaper.com
Сайт: http://loyapaper.com

Indolakto Производитель, импортер Адрес: Jl. Raya Bogor KM. 26,6 No.6 Jakarta 
13710
Тел.: +62 21 8710 211
E-mail: layanan.konsumen@indomilk.com
Сайт: www.indomilk.com

mailto:sahabat.nestle@id.nestle.com
https://www.nestle.co.id
mailto:mktexpaper.dept@pakerin.co.id
mailto:mktchem.dept@pakerin.co.id
http://www.pakerin.co.id
https://clck.ru/ax4mg
mailto:info@lautan-luas.com
https://www.lautan-luas.com
mailto:iatm@indoasiagroup.com
https://www.indoasiagroup.com
mailto:marketing@loyapaper.com
http://loyapaper.com
mailto:layanan.konsumen@indomilk.com
http://www.indomilk.com
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Компания Профиль Контактная информация

DPO Indonesia Импортер, дистрибьютор Адрес: Jl. MH. Thamrin, Komplek Duta Indah 
Iconic Unit C41 – C42 Tangerang 15143
Тел.: +62 21 2967 1631 / +62 21 2967 1637
E-mail: info@dpointernational.com
Сайт: https://dpointernational.com

Dua Kelinci Производитель, импортер Адрес: Altira Business Park, Office Blok A No. 
11, 12, 15, Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, 
Jakarta 14360
Тел.: +62 21 2669 0206
E-mail: contactus@duakelinci.co.id
Сайт: https://duakelinci.com/

Prima Erindo 
Sejahtera 

Импортер, поставщик 
пищевых ингредиентов

Адрес: Ruko Allogio Barat No. 8, Medang, Kec. 
Pagedangan, Tangerang, Banten 15810 
Тел.: +62 21 2222 4575
E-mail: primaerindo@gmail.com
Сайт: https://www.primaerindo.co.id 

Citra Nata Pramana Импортер, поставщик 
пищевых ингредиентов

Адрес: Rukan Artha Gading Niaga Blok B/37, 
Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, 
Barat Jakarta Utara 14240
Тел.: +62 21 4585 4238
E-mail: np@citranatapramana.com
Сайт: http://www.citranatapramana.com 

DKSH Indonesia Импортер, дистрибьютор, 
поставщик ингредиентов 

Адрес: AIA Center 39th floor, Jalan Jendral 
Sudirman Kav. 48A, 12930 Jakarta Selatan
Тел.: +62 21 2988 8557
Сайт: https://www.dksh.com/id-en/home 

Brenntag Импортер, поставщик 
ингредиентов 

Адрес: Graha Pratama Building, 17th Fl., Jl. M.T. 
Haryono Kav. 15, 12810 Jakarta
Тел.: +62 21 8379 0755
Сайт: https://www.brenntag.com/en-id 

Bisindo Kencana Импортер, дистрибьютор, 
поставщик ингредиентов 

Адрес: Puri Indah Financial Tower, 9th Floor, 
Unit 09, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, 
Jakarta Barat 11610
Тел.: +62 21 530 7287
E-mail: indonesia@bisley.biz; 
sales@bisindo.co.id
Сайт: https://clck.ru/axBiD

mailto:info@dpointernational.com
https://dpointernational.com
mailto:contactus@duakelinci.co.id
https://duakelinci.com/
mailto:primaerindo@gmail.com
https://www.primaerindo.co.id
mailto:np@citranatapramana.com
http://www.citranatapramana.com
https://www.dksh.com/id-en/home
https://www.brenntag.com/en-id
mailto:indonesia@bisley.biz
mailto:sales@bisindo.co.id
https://clck.ru/axBiD
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Организация Контактная информация

Министерство иностранных дел Республики 
Индонезия 
(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia)

Адрес: Jl. Pejambon No.6, Jakarta Pusat 10110
Тел.: +62 21 3441508
E-mail: kontak-kami@kemlu.go.id
Сайт: https://kemlu.go.id/portal/id

Министерство сельского хозяйства 
Республики Индонезия 
(Kementerian Pertanian Republik Indonesia)

Адрес: Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan Jakarta 12550
Тел.: +62 21 7806131
Сайт: https://www.pertanian.go.id/

Полезные организации

Компания Профиль Контактная информация

Barentz Импортер, поставщик 
ингредиентов 

Адрес: Menara Satu, Sentra Kelapa Gading, 
8th floor, unit 808 Jl.Boulevard Kelapa Gading 
Kav.LA3 No.1, Summarecon Kelapa Gading, 
Jakarta 14240
Тел.: +62 21 2938 5877
E-mail: info.indonesia@barentz.com
Сайт: https://www.barentz.com/en/indonesia/ 

Omya United 
Chemicals

Импортер, дистрибьютор, 
поставщик ингредиентов 

Адрес: Graha Lestari Building 9th Floor No. 48, 
Jakarta 10160
Тел.: +62 21 3890 1919; +62 21 3890 1920
E-mail: ucia.jkt@omya.com
Сайт: http://www.unitedchemicals.com 

Tjiwi Kimia Производитель бумажной 
продукции 

Адрес: Sinarmas Land Plaza, Tower II, Jl. M.H. 
Thamrin No.51, RT.9/RW.4, Gondangdia, Kec. 
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 10350
Тел.: +62 21 2965 0800
E-mail: csd_cmi@app.co.id
Сайт: https://tjiwikimia.co.id/ 

Central Jawa Wood 
Industry

Производитель фанеры Адрес: Jalan Tembus, Jl. Raya Krangan — 
Pringsurat No.KM.3, Ngabeyan, Nguwet, Kec. 
Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa 
Tengah 56271
Тел.: +62 293 490 1152
E-mail: ptcjwitmg1@gmail.com

mailto:kontak-kami@kemlu.go.id
https://kemlu.go.id/portal/id
https://www.pertanian.go.id/
mailto:info.indonesia@barentz.com
https://www.barentz.com/en/indonesia/
mailto:ucia.jkt@omya.com
http://www.unitedchemicals.com
mailto:csd_cmi@app.co.id
https://tjiwikimia.co.id/
http://No.KM
mailto:ptcjwitmg1@gmail.com
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Организация Контактная информация

Министерство торговли Республики 
Индонезия
(Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)

Адрес: Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat 10110
Тел.: +62 21 3858171
E-mail: contact.us@kemendag.go.id
Сайт: https://www.kemendag.go.id/id

Министерство юстиции и прав человека 
Республики Индонезия
(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia)

Адрес: Jl. HR. Rasuna Said, kav 6-7, Kuningan, 
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
Тел.: +62 21 5253004
E-mail: rohumas@kemenkumham.go.id
Сайт: https://www.kemenkumham.go.id/

Генеральный директорат по правам интел-
лектуальной собственности при Министер-
стве юстиции и прав человека 
(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) 

Адрес: Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 8-9,  
Jakarta Selatan, Jakarta
E-mail: halodjki@dgip.go.id
Сайт: https://www.dgip.go.id/

Национальное агентство по контролю 
за лекарствами и пищевыми продуктами
(Badan Pom)

Адрес: Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat 10110
Тел.: +62 21 9999533
E-mail: halobpom@pom.go.id
Сайт: https://www.pom.go.id/

Агентство по сертификации продукции  
«Халяль»
(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Адрес: Jl. Lap. Banteng Barat No.3-4, Ps. Baru, 
Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Тел.: +62 21 34833020
Сайт: http://halal.go.id

Генеральный директорат по таможенным 
сборам и акцизам при Министерстве 
финансов 
(Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai)

Адрес: Jl. Jenderai A Yani (By Pass) Rawamangun, 
Jakarta Timur 13230
Тел.: +62 21 1500225
Сайт: https://www.beacukai.go.id/

Координационный совет по инвестициям 
при Министерстве инвестиций 
(Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Адрес: Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
Тел.: +62 21 5252008
E-mail: info@bkpm.go.id
Сайт: https://www3.bkpm.go.id/ 

Информационный портал Правительства 
Индонезии «Indonesia.go.id»
(Portal Informasi Indonesia)

Сайт: https://indonesia.go.id/ 

mailto:contact.us@kemendag.go.id
https://www.kemendag.go.id/id
mailto:rohumas@kemenkumham.go.id
https://www.kemenkumham.go.id/
mailto:halodjki@dgip.go.id
https://www.dgip.go.id/
mailto:halobpom@pom.go.id
https://www.pom.go.id/
http://halal.go.id
https://www.beacukai.go.id/
mailto:info@bkpm.go.id
https://www3.bkpm.go.id/
http://Indonesia.go.id
https://indonesia.go.id/
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Государственная поддержка экспорта продукции АПК 

Действующие меры 
господдержки

Программа льготного кредитования

Предоставление льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов  
по ставке от 1 до 5%.

Краткосрочные кредиты (до 1 года) направлены на пополнение оборотных 
средств и ведение текущей деятельности компании.

Долгосрочные инвестиционные кредиты (от 2 до 15 лет) предназначены 
для привлечения капитальных затрат для строительства, реконструкции,  
модернизации производственных мощностей и инфраструктуры.

Отрасли: все отрасли

Компетентные органы: Минсельхоз России и РОУ АПК

Регулирование: постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2019 № 512

Программа создания и модернизации
объектов АПК

Поддержка создания и модернизации объектов АПК путем возмещения части 
прямых понесенных затрат производителю на объекты, создание или модер-
низация которых начаты не ранее чем за 3 года до подачи заявки на получение 
господдержки в размере до 20 или 25% от фактической стоимости объекта.

https://base.garant.ru/72234382/
https://base.garant.ru/72234382/
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Отрасли:

Компетентные органы: Минсельхоз России и РОУ АПК

Регулирование: постановление Правительства Российской̆ Федерации 
от 12.02.2020 № 137

масложировая отрасль 
(переработка масличных культур)

зерновые 
(глубокая переработка зерна)

рыба и морепродукты  
(переработка и консервирование рыбы)

молочная отрасль 
(производство сухих молочных продуктов)

Программа льготного лизинга 
оборудования

Льготный лизинг, направленный на приобретение оборудования, необходимо-
го для омологации продукции агропромышленного комплекса или введения 
новой продуктовой линейки, соответствующей требованиям внешних рынков. 
Поддержка предоставляется в виде единовременной скидки при уплате аван-
сового платежа в размере 25 или 45% от стоимости предмета лизинга.

Отрасли:

Компетентные органы: Минсельхоз России

Регулирование: постановление Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2021 № 1313

все отрасли (акцент на пищевую и перерабатывающую  
промышленность) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002140026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002140026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160005
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Программа компенсации затрат 
на транспортировку продукции АПК

Компенсация части затрат в размере 25% на доставку продукции АПК железно-
дорожным, автомобильным, водным и смешанными видами транспорта. По-
лучить компенсацию можно при условии перевозки продукции АПК, которая 
включена в соответствующий перечень, утвержденный Правительством.

Отрасли:

Компетентные органы: Минсельхоз России и АО «РЭЦ»

Регулирование: постановление Правительства Российской̆ Федерации 
от 15.09.2017 № 1104

живые животные

мясо и пищевые мясные субпродукты, молочная продукция

рыба и морепродукты

живые растения, луковицы, корни

злаки (пшеница, ячмень, кукуруза)

жиры и масла животного и растительного происхождения

сахар и кондитерские изделия, какао и продукты из него

продукты переработки овощей и фруктов

алкогольные и безалкогольные продукты

остатки и отходы пищевой промышленности

органические химические вещества, белковые вещества

необработанные шкуры

https://base.garant.ru/71768894/
https://base.garant.ru/71768894/
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Программа компенсации затрат 
на сертификацию продукции АПК  
на внешних рынках

Компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рын-
ках. Возмещается 50 или 90% объема затрат, фактически понесенных произво-
дителями в течение 12 месяцев.  

Получить компенсацию можно при условии сертификации продукции АПК, 
которая включена в соответствующий перечень, утвержденный Минсельхозом 
России.

Отрасли:

Компетентные органы: Минсельхоз России и АО «РЭЦ»

Регулирование: постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2019 № 1816

продукция масложировой отрасли

рыба и морепродукты

мясная продукция

молочная продукция

продукция пищевой и перерабатывающей  
промышленности

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73251641/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73251641/
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Программа продвижения продукции
АПК на внешние рынки

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» АО «РЭЦ» реализует про-
грамму по созданию (управлению и содержанию) постоянно действующих 
дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания 
в иностранных государствах. 

Программа создает условия для эффективной коммуникации с потенциальны-
ми потребителями продукции за рубежом.

Программа компенсации части 
затрат на участие в зарубежных  
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Возмещение российским экспортерам отдельных видов затрат, связанных 
с самостоятельным участием в международных выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, проводимых за пределами Российской Федерации. Для субъектов 
малого и среднего предпринимательства лимит составляет 700 тыс. рублей, 
для крупного  — 2 млн рублей.

Отрасли:

Компетентные органы: АО «РЭЦ»

Регулирование: постановление Правительства Российской̆ Федерации 
от 26.02.2021 № 255

все отрасли

Отрасли:

Компетентные органы: Минпромторг России и АО «РЭЦ»

Регулирование: постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2020 № 2316

все отрасли

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300091
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300091
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Программа софинансирования части
затрат на участие в международных 
конгрессно-выставочных 
мероприятиях и деловых миссиях

Софинансирование от 50 до 80% затрат на участие в международных  
конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях осуществляется 
в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий,  
направленных на развитие инфраструктуры повышения международной кон-
курентоспособности, включая продвижение высокотехнологичных, инноваци-
онных и иных видов продукции и услуг на внешние рынки.

Отрасли:

Компетентные органы: Минпромторг России и АО «РЭЦ» 

Регулирование: постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.03.2019 № 342

все отрасли

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904010011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904010011
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Приложение №1.  
Особые экономические 
зоны
По состоянию на 2020 г. в Индонезии зарегистрировано 15 особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ) в разных регионах страны12. Деятельность ОЭЗ регламен-
тируется Законом № 39/2009, Постановлением Правительства № 1/2020 об 
управлении ОЭЗ и Постановлением Правительства № 12/2020 об объектах ОЭЗ. 
Функции административного управления осуществляет Национальный совет 
по ОЭЗ Индонезии (KEK).

ОЭЗ Индонезии расположены в непосредственной близости к международ-
ным торговым морским путям. Они представляют собой индустриальные зоны, 
предназначенные для промышленной деятельности по переработке продук-
ции и сырья. Также здесь располагаются предприятия АПК, производящие 
сельскохозяйственное сырье для перерабатывающих предприятий и пищевую 
продукцию для экспортных поставок.

Примечание. Показанные на карте границы, цветовые и графические обозначения, прочие дан-
ные не предполагают со стороны ФГБУ «Агроэкспорт», Всемирного банка, Ассоциации предпри-
ятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» ни оценки правового статуса территории, ни 
подтверждения или принятия обозначенных границ.

12 https://www3.investindonesia.go.id/en/why-invest/economic-zone

https://kek.go.id
https://www3.investindonesia.go.id/en/why-invest/economic-zone
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Для российских экспортеров продукции АПК наибольший интерес могут 
представлять следующие ОЭЗ, ориентированные в том числе на импортную 
логистику и пищевое производство.

1) Arun Lhokseumawe, расположенная в провинции Ачех, специализирует-
ся на переработке продукции АПК, нефтехимической промышленности, 
электроэнергетике. Здесь находится крупнейший морской порт и разви-
тая сеть доков для стоянки торговых судов и промышленных танкеров. 
Портовые сооружения оборудованы холодильными установками для хра-
нения сырья и пищевых продуктов. Это одна из наиболее перспективных 
и инвестиционно привлекательных ОЭЗ Индонезии, так как находится 
на пересечении торговых путей стран АСЕАН и Южной Азии по направ-
лению Морского шелкового пути.

2) Tanjung Api-api ориентирована на каучуковое производство, выработку 
пальмового масла и нефтехимию. Данная ОЭЗ является довольно при-
влекательной с точки зрения потенциала АПК (наращивание внешней 
торговли в регионе) и транспортной доступности (прямая дорога до гру-
зового морского порта). Кроме того, через ее территорию проходит круп-
нейшая национальная магистраль Палембанг — Танджунг Апи-Апи, кото-
рая облегчает транспортировку сырья и готовой продукции по наземной 
части региона.

3) Kendal имеет стратегический инвестиционный потенциал благодаря бли-
зости к международному аэропорту Ахмад Яни и крупнейшему между-
народному порту Танджунг Эмас. На территории ОЭЗ расположена зона 
экспортной обработки, доработки и фасовки продукции.

4) Palu в провинции Центральный Сулавеси специализируется на перера-
ботке сельхозпродукции, на металлургии, логистических услугах. Данная 
ОЭЗ является перспективным интегрированным логистическим центром 
с морским портом Пантолоан. Залив Палу, глубокий и широкий, — пер-
спективный маршрут для внутренней и внешней торговли (между города-
ми Калимантана, Сулавеси, Малуку, Папуа и странами АСЕАН). 

5) Bitung, находящаяся в провинции Северный Сулавеси, ориентирована 
на рыболовную промышленность, обрабатывающие производства (коко-
совая пальма, лекарственные растения) и логистику. Bitung называют тор-
гово-экономическими воротами в страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, так как расположенный здесь международный порт Битунг является 
одним из крупнейших в Восточной Индонезии. Ожидается, что эта ОЭЗ 
станет главным экспортно-логистическим хабом в Восточной Индонезии. 

Резиденты ОЭЗ в Индонезии имеют преференции по налогу на прибыль — 
30%, а также освобождены от уплаты НДС, налога на предметы роскоши и по-
шлин при экспорте товаров и услуг, произведенных в ОЭЗ. Крупные инвесторы 
(с проектами стоимостью свыше 60 млн долл. США) освобождаются от уплаты 
налогов в течение 5–10 лет реализации и затем переходят на льготную ставку 
(пониженную на 50%). В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, 
т.е. сырье, материалы и комплектующие, а также оборудование, необходимые 

Приложение №1
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для работы компаний в ОЭЗ, освобождаются от ввозных таможенных пошлин 
в течение двух лет, а производственная техника — в течение четырех лет. 

Другие преференции включают:

• • упрощенную процедуру регистрации компании и найма иностранных 
работников;

• • минимальные административные барьеры;

• • низкую стоимость аренды и покупки земли;

• • упрощенный порядок лицензирования иностранных работников;

• • получение права долгосрочной аренды (до 75 лет) и застройки земельных 
участков;

• • получение права на владение собственностью и постоянного вида на жи-
тельство в Индонезии.

Кроме того, товары, которые производятся в ОЭЗ с использованием не менее 
40% отечественных компонентов/ингредиентов, освобождаются от ввозных 
таможенных пошлин при реализации на территории Индонезии за пределами 
ОЭЗ13. Аналогичное правило действует и при экспорте таких товаров в другие 
страны АСЕАН, поскольку продукт считается произведенным в регионе  
АСЕАН, если как минимум 40% компонентов/ингредиентов, используемых 
при его производстве, происходят из стран АСЕАН14.

Наряду с ОЭЗ в Индонезии функционируют зоны свободной торговли (ЗСТ), 
индустриальные парки и площадки, где базируются промышленные и произ-
водственные компании. Самой крупной ЗСТ является остров Батам, располо-
женный к югу от Сингапура. Соседние острова Бинтан и Каримун также имеют 
статус ЗСТ. На острове Суматра расположен свободный порт Сабанг с ЗСТ. Ин-
весторы в ЗСТ освобождаются от уплаты импортной пошлины, налога на при-
быль, НДС и налога с продаж в отношении ввозимых капитальных средств, 
оборудования и сырья. Сборы начисляются только на продукцию, предназна-
ченную для внутреннего рынка. Зарубежным организациям разрешено вла-
деть 100% акций компаний в ЗСТ. 

Полезная информация

Всем иностранным инвесторам, особенно в промышленном или нефинансо-
вом секторе, за информацией следует обращаться в первую очередь в Коор-
динационный совет по инвестициям Индонезии (BKPM) — государственный 
орган регулирования инвестиций и инвестиционных программ.

13 https://clck.ru/XJ6D9
14 https://clck.ru/XJ6DX

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/printing/FAQ_on_Investment.pdf
https://clck.ru/XJ6D9
https://clck.ru/XJ6DX
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Приложение №2.  
Нормативно-правовая база
Наиболее важными нормативно-правовыми актами, которые экспортерам не-
обходимо учитывать при работе в Индонезии, являются следующие:

• • Гражданский кодекс Индонезии 1847 г. (Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata), версия на англ. языке;

• • Закон № 5 от 1960 г. «О базовых положениях, касающихся основ сельско-
хозяйственной деятельности» (Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), версия на англ. 
языке;

• • Закон № 8 от 1999 г. «О защите прав потребителей» (Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), 
версия на англ. языке;

• • Закон № 40 от 2007 г. «О компаниях с ограниченной ответственно-
стью» (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas), версия на англ. языке;

• • Закон № 18 от 2012 г. «О пищевых продуктах» (Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan), версия на англ. языке;

• • Закон № 7 от 2014 г. «О торговле» (Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan);

• • Закон № 20 от 2016 г. «О товарных знаках и наименованиях мест происхож-
дения товаров» (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang Merek Dan Indikasi Geografis); 

• • Постановление Президента № 36 от 2010 г. «Перечень закрытых для 
инвестиций отраслей коммерческой деятельности и отраслей коммер-
ческой деятельности, открытых для инвестиций при определенных ус-
ловиях (Негативный список инвестиций)» (Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup 
Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal), версия на англ. языке;

• • Постановление Банка Индонезии № 17 от 2015 г. «Об обязательном ис-
пользовании индонезийской рупии на территории Республики Индоне-
зия» (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 
tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia), версия на англ. языке;

• • Постановление Правительства No 22 от 2018 г. «О регистрации междуна- 
родных товарных знаков» (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol 
Terkait Dencan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara 
Internasional);

https://www.refworld.org/pdfid/3ffbd0804.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/3ffbd0804.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/3ffbd0804.pdf
https://zerosugar.files.wordpress.com/2014/08/law-no-5-of-1960-on-basic-agrarian-principles-etlj.pdf
https://zerosugar.files.wordpress.com/2014/08/law-no-5-of-1960-on-basic-agrarian-principles-etlj.pdf
https://zerosugar.files.wordpress.com/2014/08/law-no-5-of-1960-on-basic-agrarian-principles-etlj.pdf
https://zerosugar.files.wordpress.com/2014/08/law-no-5-of-1960-on-basic-agrarian-principles-etlj.pdf
https://zerosugar.files.wordpress.com/2014/08/law-no-5-of-1960-on-basic-agrarian-principles-etlj.pdf
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
https://aseanconsumer.org/file/pdf_file/04%20Law-No.-8-Concerning-Consumer-Protection.pdf
https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf
https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf
https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf
http://www.thaibizindonesia.com/upload/pdf/01_company_law40_2007.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4948_UU_18_2012_e.html
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins49202.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins49202.pdf
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1684.pdf
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1684.pdf
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1684.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres36-2010PMA.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres36-2010PMA.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres36-2010PMA.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres36-2010PMA.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres36-2010PMA.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres36-2010PMA.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres36-2010PMA.pdf
http://www.gbgindonesia.com/en/main/useful_resources/documents/regulations/The%20Negative%20Investment%20List%20No,%2036%20of%202010.pdf
https://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2015/173pbi2015.pdf
https://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2015/173pbi2015.pdf
https://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2015/173pbi2015.pdf
https://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2015/173pbi2015.pdf
https://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2015/173pbi2015.pdf
https://www.expat.or.id/info/17-3-PBI-2015-MandatoryUseofRupiah.pdf
https://budidjaja.law/2018/10/implementation-of-madrid-system-in-indonesia/
https://budidjaja.law/2018/10/implementation-of-madrid-system-in-indonesia/
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• • Постановление Правительства No 24 от 2018 г. «Об электронной инте- 
грированной службе лицензирования бизнеса» (Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik);

• • Постановление Правительства № 71 от 2019 г. «О внедрении электронных 
систем и сделок» (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik);

• • Постановление Правительства № 78 от 2019 г. «О льготах по уплате подо-
ходного налога на капитальные вложения в определенных сферах биз-
неса и/или регионах» (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 
Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di 
Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Ataudi Daerah-Daerah Tertentu).

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3284/indonesia-issuance-of-government-regulation-no-24-of-2018-on-electronic-integrated-business-licensing-services
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3284/indonesia-issuance-of-government-regulation-no-24-of-2018-on-electronic-integrated-business-licensing-services
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019
https://peraturanpajak.com/2019/12/04/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-78-tahun-2019/
https://peraturanpajak.com/2019/12/04/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-78-tahun-2019/
https://peraturanpajak.com/2019/12/04/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-78-tahun-2019/
https://peraturanpajak.com/2019/12/04/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-78-tahun-2019/
https://peraturanpajak.com/2019/12/04/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-78-tahun-2019/
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Полезная информация 
на сайте Агроэкспорта

Аналитика — раздел содержит аналитические обзоры 
по ключевым продуктам и наиболее перспективным зару-
бежным рынкам, отраслевые обзоры и оперативную стати-
стику российского аграрного экспорта.

Мероприятия — в разделе вы найдете информацию о меж-
дународных мероприятиях для российских экспортеров 
аграрной продукции, а также анонсы предстоящих меро-
приятий ФГБУ «Агроэкспорт».

Барьеры — постоянно обновляемая база данных по статусу 
доступа российской продукции на зарубежные рынки.

Продвижение — в разделе публикуются все экспортные 
гиды и краткие версии концепций продвижения, разрабо-
танные ФГБУ «Агроэкспорт».

Господдержка — в разделе собрана информация о действу-
ющих мерах господдержки для российских сельхозпроиз-
водителей и подробные инструкции по участию в каждой 
из представленных программ.

https://aemcx.ru/
https://aemcx.ru/analytics/
https://aemcx.ru/events/
https://aemcx.ru/support/access/
https://aemcx.ru/support/promotion/
https://aemcx.ru/support/gs/
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Полезная информация

Мы в социальных сетях:

Instagram: @mcx_ae

Facebook: @mcxae

Telegram: www�t�me/mcxae

Яндекс Дзен: www�zen�yandex�ru/id/5ddd1a7cd8a5147cefe9d66c

Новости — самые актуальные новости аграрного экспорта, 
а также дайджесты российских и зарубежных СМИ.

Сертификация — раздел содержит информацию о всех ви-
дах сертификации, которая может понадобиться для поста-
вок на экспорт: HACCP, Халяль, Кошер и Органика.

https://www.instagram.com/mcx_ae/
https://www.facebook.com/mcxae
https://t.me/mcxae
https://zen.yandex.ru/id/5ddd1a7cd8a5147cefe9d66c?clid=101
https://aemcx.ru/media/news/
https://aemcx.ru/support/certification/
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Связаться с нами:

Сайт: www�aemcx�ru

Телефон: +7 495 280-74-49

Почта: info@aemcx�ru

Facebook: @mcxae

Instagram: @mcx_ae

http://www.aemcx.ru
mailto:info@aemcx.ru
https://www.facebook.com/mcxae
https://www.instagram.com/mcx_ae/
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