
Выставку İSMOB 2016 посетило 
рекордное число гостей 
СТАМБУЛ, 21 января 2016 г./PRNewswire/ --  

После нескольких месяцев подготовки крупнейшая в Турции и 3-я по масштабу в 
мире мебельная выставка состоялась в выставочном центре TÜYAP Fair and 
Convention Center. На мероприятие съехались гости со всего мира. İSMOB собрала 
под своей крышей профессионалов из более чем 100 стран, открыв перед ними 
целый спектр возможностей. На этой площадке были заключены сделки, 
составившие 25% или 750 млн. долларов от общего планового экспорта турецкой 
мебельной промышленности в текущем году. 

12-я выставка Istanbul Furniture Fair (İSMOB 2016), организованная совместно с 
Ассоциацией турецких производителей мебели (Association of Turkish Furniture 
Manufacturers (MOSDER) и компанией TÜYAP Fairs, открылась в выставочном центре 
TÜYAP Fair and Convention Center во вторник, 12 января. В первый день мероприятие 
посетили министр экономики Турции Мустафа Элиташ (Mustafa Elitaş) и председатель 
Ассамблеи экспортеров Мехмет Буюкекши (Mehmet Büyükekşi). Выставка İSMOB ― 
первое мероприятие, проведенное в выставочном центре TÜYAP в 2016 году. Ее итогом 
стали сделки, составившие 25% от 3-миллиардного планового экспорта турецкой 
мебельной промышленности на общую сумму 750 млн. долларов. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 
http://www.multivu.com/players/English/7741351-ismob-2016-record-breaking-visitors/   

Крупнейшую торговую выставку Турции посетили 132 476 человек из 108 стран  

После переноса места проведения в центр TÜYAP в этом году 12-ю выставку Istanbul 
Furniture Fair İSMOB 2016 за шесть дней посетили 30 100 иностранных и 132 376 
отечественных гостей, что стало новым рекордом по числу посетителей. Выставка собрала 
профессионалов мебельной отрасли со всего мира: из Европы и Азии, Ближнего Востока и 
Африки. На мероприятие также съехались целые делегации покупателей из 37 стран, в 
числе которых Грузия, Македония, Россия, Молдова, Тунис, Албания, Косово, Сербия, 
Италия, Испания, Марокко, США, Ангола, Азербайджан, ОАЭ, Болгария, Алжир, 
Франция, Гана, ЮАР, Нидерланды, Иран, Ирак, Таджикистан, Германия, Туркменистан, 
Великобритания, Кения, Ливия, Ливан, Египет, Нигерия, Румыния, Саудовская Аравия, 
Иордания, Индия и Греция. 

Павильоны İSMOB 2016 заняли 14 залов и 120 000 квадратных метров выставочного 
пространства центра TÜYAP. Здесь было представлено все лучшее, что может предложить 
мебельная промышленность Турции для дальнейшего экспорта в 200 стран мира. 
Турецкие мебельные компании показали свои новейшие разработки и инновации, в 
очередной раз продемонстрировав высокие темпы развития Турции в мебельной отрасли. 
От технологичных кресел до дышащих самоочищающихся матрасов, эргономичных 



диванов и детских тематических спален ― широкий спектр представленной продукции 
впечатлил гостей. 

Входные билеты на İSMOB 2016 были распроданы за несколько месяцев до начала 
мероприятия; 13-я выставка также пройдет в выставочном центре TÜYAP Fair and 
Convention Center с 10 по 15 января 2017 года. 

Дополнительная информация: Tüyap Istanbul Marketing, Burak Gürses (Бурак Гюрсес) +90-
212-867-12-96, burakgurses@tuyap.com.tr 
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