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Приглашение к участию в продовольственной
выставке FOODEX Japan 2019
Агентство развития внешнеторговых связей (ETRA), от лица Japan Management
Association, приглашает производителей продуктов питания и профильные ассоциации
принять участие в продовольственной выставке FOODEX Japan 2019, которая
пройдет с 5 по 8 марта 2019 в выставочном центре Makuhari Messe, г. Тиба, Япония.
Выставка FOODEX Japan — ключевое B2B событие региона восточной Азии,
ежегодно привлекающее около 3500 экспонентов (из которых более 2000 —
зарубежные компании) и 80000 посетителей — профессионалов отрасли. FOODEX
Japan является единственной эффективной платформой для вывода иностранных
продуктов на рынок Японии. Более 90% экспонентов высоко оценивают
профессиональный уровень мероприятия, качество сопутствующей деловой
программы и результативность устанавливаемых контактов.
Япония зарекомендовала себя как эксперт в области здорового гармоничного питания
и оказывает большое влияние на вкусы потребителей в регионе восточной Азии.
Экспортер, вышедший на рынок Японии, значительно облегчает для себя процесс
выхода на рынки соседних стран: Южной Кореи, Тайваня, Китая, где существует
выраженное доверие к японским стандартам и к качеству продуктов, отмеченных
вниманием японских покупателей.
На FOODEX Japan 2018 Россия впервые представила национальный павильон, в
рамках которого свою продукцию успешно презентовали компания «Макфа», холдинг
«Объединенные Кондитеры» и винодельческая компания «Фанагория».
Участие в FOODEX Japan 2019 возможно в составе национального российского
павильона и в индивидуальном порядке. Экспоненты российского павильона получают
комплексную поддержку в подготовке к мероприятию и непосредственно в работе на
стенде, а также содействие в субсидировании через АО “РЭЦ”.
По вопросам участия в выставке и получения дополнительной информации
обращаться в агентство развития внешнеторговых связей (ETRA): +7 499 35 035 29,
fxj@etr.agency.
Заявки на участие в выставке принимаются до 1 октября 2019.
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