В Красноярске пройдёт деловой семинар «Сотрудничество с
японским бизнесом»
Дата события: 14 декабря 2018 г.
Место проведения: ул. Ленина, 71
14 декабря 2018 года состоится деловой семинар
«Сотрудничество с японским бизнесом».
Мероприятие будет полезно руководителям и
владельцам предприятий, специалистам по
маркетингу, экспорту и ВЭД, а также людям,
принимающим решения по развитию экспортной
деятельности.

Спикером мероприятия выступит Асадзума Юкио — автор монографий на японском и русском языке,
член японской Академии внешней торговли, профессор Университета Кансэй-Гакуйн,
вице-председатель Общества Японо-Российских связей, внешнеторговый советник и кавалер Ордена
дружбы РФ.
В рамках семинара будут затронуты следующие темы:
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о развитии бизнеса за рубежом на примере Японии (цели развития бизнеса, экспорт, импорт,
производство, исследовательские разработки, внедрение технологий);
об организационных формах развития бизнеса за рубежом;
о том, на что нужно обратить особое внимание при продвижении бизнеса в Японии;
о российских товарах, которые могут быть востребованы в Японии;
об условиях, необходимых для выхода российских компаний на зарубежные рынки;
о японо-российских экономических связях и текущей ситуации с торговлей;
о различиях условий ведения торговли в Японии и России;
о причинах, по которым японский бизнес заинтересован в работе с Россией;
о зарубежной стратегии (маркетинг, ценовая стратегия), особенностях рынка (свободная
конкуренция) и отношении к затратам;
о подготовке кадровых ресурсов;
о четырёх важных факторах успеха при выходе на японский рынок и др.

В рамках встречи у участников будет возможность обсудить способы продвижения продукции на
рынок Японии, задать свои вопросы спикеру.
Планируемое место проведения семинара: Сибирский государственный университет
науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнёва (г. Красноярск, ул. Ленина, 71).

Для участия в семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию в Центре
инновационного консалтинга СФУ:
+7 (391) 249-89-91, mp [at] sfu-kras [dot] ru
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