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● Сроки подачи заявок: 

Последний день подачи заявок по тарифу со скидкой «Досрочная подача» 28 июня 2013 г. (пятница) 

Последний день подачи заявок по обычному тарифу 31 июля 2013 г. (среда) 

● Время проведения  24 (четверг)・25 (пятница) октября 2013 г.   

10:00 ～ 17:00 

● Место проведения  Центр развития промышленности   

Japan, Niigata, Chuo-ku, Shumoku 185-10 

● Организаторы 

     Организационный комитет Международной выставки «Ниигата Бизнес Мэссэ»： 

Муниципалитет г. Ниигата, Niigata Industrial Promotion Center, корпорация развития г. 

Ниигата, ниигатский совет New Business, ниигатская промышленная творческая 

организация и др. 

При поддержке Daiichi Printing Co., LTD 

● Адрес для вопросов и приёма заявок: 

Сектор внешнеэкономических связей отдела промышленной политики администрации города Ниигата.  

951-8550  Niigata-shi Chuo-ku Gakkocho-dori 1-602-1 

Tel.   +81-25-226-1622 (прямая линия);  Fax   +81-25-224-4347  

E-mail：niigata.ru@gmail.com  

● Особенности выставки:  

 Международная бизнес-зона 

Участие иностранных предприятий из Китая, России и Южной Кореи, а также и представителей регионов, с 

которыми у Ниигаты развиты связи. Привлечение потенциальных покупателей из зарубежья, из регионов 

Японии и префектуры Ниигата. 

 Тематические зоны 

На данной выставке организованы пять тематических зон: 

1. Производство товаров (машиностроительные технологии и продукция, сырье и обработка, инструменты 
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и кокили, электронные приборы) 

2. Информация (информационные технологии и ПО, информационные услуги, связь, логистика) 

3. Окружающая среда (энергосбережение, экология, топливные элементы, услуги и технологии в области 

экологии)  

4. Здоровье (здоровье, медицина, благосостояние, услуги и товары, биотехологии, технологии и 

оборудование по созданию условий для беcпрепятственной жизнедеятельности и реабилитации людям с 

ограниченными физическими возможностями («barrier free»)) 

5. Быт и услуги (франчайзинг, поддержка менеджмента и т.д.) 

 Разнообразные проекты 

1. Организация переговоров － организаторы выставки проведят встречи, переговоры с 

предприятиями-посетителями, проявляющие интерес к Вашей продукции. 

2. Проведение презентаций － планируется проведение лекций, презентаций и других подобных 

мероприятий. 

● Основная информация о выставке: 

 Официальное название: «Международная выставка Бизнес Мэссэ в Ниигата 2013» 

 Время проведения:   24 (четверг)・25 (пятница) октября 2013 г. 

 10:00 ～ 17:00 

 Место проведения:   Центр развития промышленности 

 Japan, Niigata, Chuo-ku, Shumoku 185-10 

 Стоимость входа для посетителей:   бесплатно 

 Планируемое число посетителей:   10,000 человек  

 в 2012 году выставку посетило 9,984 человек 

 Площадь:              4,455м2 

 Количество участников:  180 стендов (планируется) 

 Темы  выставки: 

1.  Производство товаров (машиностроительные технологии и продукция, сырье и обработка, 

инструменты и кокили, электронные приборы) 

2.  Информация (информационные технологии и ПО, информационные услуги, связь, логистика) 

3.  Окружающая среда (энергосбережение, экология, топливные элементы, услуги и технологии в области 

экологии)  

4  Здоровье (здоровье, медицина, благосостояние, услуги и товары, биотехологии, технологии и 

оборудование по созданию условий для беcпрепятственной жизнедеятельности и реабилитации людям с 

ограниченными физическими возможностями («barrier free»)) 

5.  Быт и услуги (франчайзинг, поддержка менеджмента и т.д.) 
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Продукты питания ※ (еда, напитки, витамины и тому подобное) не входят в список тем выставки.  

※ Цели выставки- поиск партнеров и ведение деловых переговоров. Торговля продукцией на выставке запрещена. 

● Информация о стендах: 

□ Стандартный стенд: размером 3m×3m×2.7m (9 m2) представлеяет собой блок из фанерных панелей, 

обклеенных с двух сторон белым винилом.  

※ Украшать, повреждая панели (отрезать, закрашивать, 

вбивать гвозди, сверлить отверстия, оставлять пятна) 

запрещено. При повреждении панелей расходы на ремонт 

будут взысканы с участника выставки. 

□ При использовании 2, 3-х стендов 

 Устанавливаются внешние стены, внутренние перегородки 

не устанавливаются. 

□ Оборудование стенда, входящее в стоимость стенда: 

 Задняя панель, боковые панели, верхняя панель, табличка с 

названием предприятия, люминесцентная лампа (40 Вт, 2 шт.), 

источник питания (100В/500Вт), складной стул (2 шт.), стол (2 

шт.), белая скатерть (2 шт.) , софитовые лампы (2 шт.). 

※При необходимости дополнительного оборудования обращайтесь к организаторам, оплату берет на себя участник.  

● Стоимость участия (за один стенд): 

□ Стандартная стоимость                     105,000 иен (налоги включены) 

□ Стоимость со скидкой «досрочная подача» (до 28 июня) 94,500 иен (налоги включены) 

● Аннулирование участия: 

В случае отказа от участия после подачи заявки, в независимости от причин отказа, взимается пеня:  

□ Заявление об отказе   до 20 августа 2013           50％ стоимости участия 

□ Заявление об отказе после 21 августа 2013             100％ стоимости участия 

● Способ оплаты стоимости участия 

После получения заявки на участие организаторы оповестят о способе оплаты.  

● Распределение стендов: 

  Места определяет организационный комитет согласно тематическому распределению выставки, 

принимая во внимание количество заявленных стендов, вид товаров, наличие и отсутствие презентаций. 

Заявления об изменении и жалобы, касающиеся размещения стенда, не принимаются. Однако после 

распределения стендов, возможно изменение расмещения стенда по инициативе организаторов. 
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● Прочее: 

1) При стихийных бедствиях и других форс-мажорных обстоятельствах организаторы могут перенести 

или отменить проведение данной деловой выставки. В этом случае организаторы не несут никакой 

ответственности за ущерб, нанесенный переносом или отменой выставки. 

2) Прохождением таможни, транспортировкой, страхованием и экспортными процедурами должен 

заниматься участник выставки. 

3) Обращение с огнем и опасными предметами запрещено. 

4) Раздачу справочных материалов и образцов продукции предприятие-участник должно проводить на 

своем стенде. 

5) Участник выставки несёт ответственность за ущерб, причиненный, в независимости от причин, его 

сотрудниками, представителями, нанятыми им агенствами, лицами, транспортными компаниями и пр.  

6) В случае возникновения или ожидания во время презентации шума, высокочастотных волн, яркого 

света, высокой температуры, пыли, газа, запаха, вибрации и других подобных явлений заранее примите 

превентивные меры и не доставляйте посетителям и другим участникам выставки беспокойства. 

Возможно ограничение и запрет проведения презентации в случае ее признания организаторами 

помехой для проведения выставки. 

7) Организаторы не несут никакой ответственности за утерю образцов продукции, денег и вещей; за 

кражи, повреждения, проишествия при транспортировке, неосторожное обращение с посетителями, и 

прочие форс-мажорные обстоятельства. По необходимости оформите страховку или примите другие 

надлежащие меры. Также отсутствует складское помещение, поэтому вопросы, связанные с хранением 

коробок и других упаковочных материалов, участник должен решать сам. 

8) Организаторы не несут ответственность за содержание деловых переговоров и соглашений во время и 

после выставки. 

 


