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Общие сведения
Выставка
14-я Международная выставка в Эрбиле 
2022

Вебсайт
erbilinternationalfair.com

Даты проведения
20-23 сентября 2022

Выставочные часы
11.00-19.00

Место проведения
Международный выставочный центр 
Эрбиля

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Выставка является многопрофильной, к
участию приглашаются ведущие компании, 
работающие в следующих отраслях
Нефть и газ Машиностроение
Строительство и Производство   
Электротехника автомобильных 

запчастей
Инвестирование Дизайн интерьеров
в недвижимость Туризм
Охрана окружающей среды      Индустрия красоты 
Фармацевтика    Производство 

бытовой техники 
Информационные Мебельная  
технологии промышленность
Сельское хозяйство Ювелирное дело    
Пищевая промышленность 

ПОЧЕМУ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА В 
ЭРБИЛЕ?
Выставка в Ираке с наибольшим международным признанием
Многопрофильная выставка, охватывающая большинство 
отраслей
Проводится при организационном содействии и участии 
государственных органов Республики Ирак и иракских 
государственных компаний
Решение ключевых логистических вопросов: сооружение 
павильонов, доставка грузов, размещение участников 
обеспечивается организаторами



АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ УЧАСТИЯ
Выставка проводится в 14-й раз
Предоставляется реальная возможность доступа на иракский рынок
Выставка пользуется широким международным признанием
Охватываются практически все отрасли и сектора экономики
Выставка традиционно служит удобной платформой для инвесторов в Ирак
Оперативно даются возможности для установления полезных контактов между 
участниками и посетителями с целью развития торговых связей
Дается возможность присоединиться к реализации пакета проектов по восстановлению 
экономики Ирака на общую сумму 88 млрд долл.
Предоставляются возможности для расширения деловой активности на весь Ирак

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

9-15 м2

1 стол, 4 стула, 
1 прилавок

18-24 м2

2 стола, 8 стульев, 
2 прилавка

30 м2  плюс
3 стола, 12 стульев, 

3 прилавка
В оборудование стенда входят: фризовая панель, 
удлинитель на три розетки, кабина 1*1 заказе стендов 
площадью 21 м2 плюс
Дизайн панелей готовится экспонентом

ДНИ НА ПОДГОТОВКУ
14-16 СЕНТЯБРЯ 2022 Монтаж павильонов (работы по    
09.00-20.00 изготовлению стендов на территории 

Экспоцентра не допускаются) 
17-19 СЕНТЯБРЯ 2022    Финишное оформление павильонов 
09.00-20.00

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Порядок посещения: посетители младше 18 лет не допускаются, за 
исключением зарегистрированных посетителей
Служба логистики: +90 212 909 99 00, e-mail: tufan.zaman@level-logistic.com
Выдача баджей: будет производиться на стойках регистрации, экспонентам 
будет производиться электронная рассылка информации

Место 
проведения
Sami Abdulrahman Park
Международный
Экспоцентр Эрбиля
2 отдельных зала общей
площадью 17000 м2, 
оборудованы  системой 
кондиционирования



SO FUAR IRAQ
Компания с главным офисом в Стамбуле, имеющая 22-летний опыт работы в 
выставочной индустрии; ежегодно организует 12 международных выставок в Турции, 
Туркменистане, Узбекистане и Сенегале. Аккредитована при Министерстве торговли 
Турецкой Республики. Организует национальные павильоны Турции за рубежом

ЭРБИЛЬ
Относится к древнейшим городам мира; считается 
одним из самых перспективных торговых центров 
Республики Ирак благодаря стратегическому 
расположению и статусу административного 
центра Курдского автономного района. Имеет 
исторические связи с остальными регионами 
Ирака: Багдадом, Киркуком, Мосулом, а также с 
Турцией. Рассматривается в качестве наиболее 
перспективного и удобного канала для выхода на 
рынок Ирака с 40-миллионным населением

СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


