
Международная выставка «Ниигата Бизнес Мэссэ – 2013» 
Информация о приеме заявок на участие в выставке 

1. Информация о международной выставке «Ниигата Бизнес Мэссэ – 2013»  

◇Время проведения:     24 октября (четверг) – 25 октября (пятница) 2013 года; 

                     часы работы выставки с 10:00 до 17:00.     

◇ Место проведения:     Центр развития промышленности г. Ниигата  

По адресу:           185-10 Shumoku, Chuo-ku, Niigata, Japan.  
Выставочная площадь:  4,455 м2. 

◇Организаторы:      Организационный  комитет  Международной  выставки  

«Ниигата Бизнес Мэссэ» (муниципалитет г. Ниигата и др.) 

◇ Запланированное количество участников: 180 стендов  

※ В прошлогодней выставке на 148-ми стендах приняло участие 119 компаний и 
организаций. 

◇ Тема выставки.  

Выставка состоит из пяти тематических зон: 
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, социальное обеспечение, услуги и товары, биотехологии, 
технологии и оборудование по созданию условий для беcпрепятственной 
жизнедеятельности и реабилитации людей с ограниченными физическими 
возможностями);  
5. быт и услуги (франчайзинг, поддержка менеджмента и т.д.)  
※ Продукты питания и напитки не могут являться экспонатами данной выставки! 

2. Стоимость участия 

Стандартная стоимость участия на одном стенде (9 м2) –  JPY 105,000 
В случае подачи заявки до 28 июня (пятница) действует скидка, - 
специальная стоимость со скидкой - JPY 94,500 / 1 стенд. 

3. Условия участия  

・Приглашаем принять участие в выставке предприятия с большой вероятностью экспорта 
продукции в Ниигату.  
・Внимание: На территории выставки торговля продукцией запрещена.  
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・Все расходы, связанные с участием в выставке: дорожные, гостиничные расходы, затраты 
на проживание и передвижение, услуги переводчика, в том числе и при деловых 
переговорах в рамках работы выставки, расходы на транспортировку и на получение 
разрешительных документов (напр. при прохождении карантинного досмотра) , экспонент 
берет на себя. 
・Организаторы выставки не предоставляют экспонентам сопровождение. 
・По желанию участника, организаторы могут оказать содействие в бронировании 
гостиницы (информация будет предоставлена дополнительно подавшим заявку к участию).  

4. Сроки подачи заявок на участие  

Заявки принимаются:  до 31 июля (среда) – стандартная стоимость; 
до 28 июня (пятница) – стоимость со скидкой. 

5. Об оплате 

  Реквизиты счета для оплаты будут предоставлены после подачи заявки на участие. 
  В случае отказа от участия после подачи заявки, кроме случаев не предоставления 
японской визы (за исключением обстоятельств несвоевременной подачи документов на 
оформление визы), с нарушившего договоренность взымается пеня в размере 100% от 
стоимости участия в выставке. 

6. Прочее 

Организаторы выставки прилагают максимальные усилия для распространения 
информации о проведении выставки. 
Организаторы выставки активно привлекают потенциальных покупателей, 
заинтересованные организации и корпорации, рассылают информацию по предприятиям 
префектуры Ниигата и за ее пределами (порядка 60,000 писем). 

7. Контактные данные для вопросов и заявок на участие  

Муниципалитет города Ниигата, 
сектор внешнеэкономических связей отдела промышленной политики 
Адрес:                   1-602-1, Gakkocho-dori, Chuo-ku, Niigata City, Niigata, Japan  
Ответственный сотрудник:  Гои Виктория 
Телефон (прямая связь):    +81-25-226-1622 
(на русском языке по понедельникам, средам и четвергам с 8:30 до 16:30 (local time));  
Факс:                    +81-25-224-4347;  
E-mail:                   niigata.ru@gmail.com  
Официальный сайт Международной выставки Бизнес Мэссэ в Ниигата – 2013: 

http://www.messe-niigata.jp/info/ 
 


