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Государственная лицензия на образовательную деятельность
№ 002800 от 05.04.12 г.

Япония. Осака-Токио.
MOBAC SHOW 2013
Руководителям
предприятий и организаций
Специализированный выездной семинар
в рамках международной выставки
Mobac Show 2013 (Япония. Осака-Токио)
Международная промышленная академия в период с 03 по 10 марта 2013 г.
проводит выездной семинар в Японии для руководителей и специалистов
хлебопекарных и кондитерских предприятий в рамках 23-й международной
выставки Mobac Show 2013, которая проводится один раз в два года. Организатор
выставки – Японская ассоциация производителей оборудования для
хлебопекарной и кондитерской промышленности. Выставка проводится при
поддержке Правительства Японии и различных ассоциаций.
Основная задача выставки – содействие развитию новых технологий и
расширению ассортимента хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
На выставке будет представлено: сырье (мука, дрожжи, добавки и другие
ингредиенты); установки для подготовки сырья; оборудование для производства
хлеба и хлебобулочных изделий, тортов, пирожных и других мучных кондитерских
изделий на хлебозаводах, пекарнях и кондитерских предприятиях различной
мощности; ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий; отделка мучных
кондитерских изделий; упаковочное оборудование и материалы для упаковки;
логистические и информационные технологии для хлебопекарных и кондитерских
предприятий и др.
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Участникам выездного семинара предоставляется:
Авиаперелет по маршруту Москва – Токио- Осака - Токио - Москва рейсом а/к JAL.
Размещение в отелях Hilton 5* в гг. Осака и Токио.
Посещение выставки Mobac Show 2013, семинары с зарубежными фирмами.
Обеспечение перевода на деловых и экскурсионных мероприятиях.
Двухразовое питание.
Транспортное обслуживание.
Культурная программа.
Оформление визы.
Медицинская страховка.

Стоимость участия в выездном семинаре одного человека составляет:
3100 (Три тысячи сто) евро - при двухместном размещении в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение 550 (Пятьсот пятьдесят) евро.
НДС не облагается. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
перечисления плюс 1% на конвертацию.
Подтвердить участие в семинаре необходимо до 20 декабря 2012 г.,
произвести оплату до 20 января 2013 г.
СПРАВКИ И ЗАЯВКИ:
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