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KIFF MTKT Innovation

В начале весны в столице Украины состоялось самое престижное в Украине 
событие для профессионалов мебельной отрасли, производителей и байеров, 
дизайнеров и архитекторов — Киевский международный мебельный форум KIFF 
и международная выставка MTKT Innovation

крупнейшее ежегодное мероприятие 
мебельной и интерьерной жизни украины, 
объединяющее все направления и стили 
мебели, освещения и интерьера

 � Итак, предлагаем небольшой 
экскурс в мИр KIFF 2018
Об успешном проведении KIFF 2018   

пишут СМИ, говорят участники мероприятия 
и его гости, а мы, в подтверждение, приведем 
небольшую статистику. В этом году в трех пави-
льонах Международного выставочного центра 
KIFF и  MTKT  Innovation объединили компании 
из  Украины и  10  зарубежных стран, которые 
представили более 500  брендов на  площа-
ди свыше 25 000 м². Посетителями KIFF стали 
более 25 000  человек. Таким образом, KIFF 
в очередной раз подтвердил статус самого зна-
чимого международного интерьерного салона 
на  территории Украины. За годы проведения 
KIFF его ивенты посетили сотни тысяч человек. 
Ежегодно организаторы приглашают известных 
дизайнеров и  архитекторов выступить на  KIFF 
и поднять самые актуальные темы в дизайнер-
ской и архитектурной сферах.

Главной интеллектуальной и  коммуни-
кационной площадкой KIFF 2018  стал про-
ект Urban Tech Ukraine (UTU). Это поистине 
уникальная инновационная зона-лекторий, 
спроектированная в  виде экранных порталов 
и зрительного зала.

Urban Tech Ukraine была разработа-
на специально для KIFF известным украин-
ским архитектором Натальей Олексиенко. 
Организатор  — компания «Київський між-
народний контрактовий ярмарок», журнал 
PRIMA INTERIOR.

На протяжении четырех дней Urban Tech 
Ukraine представила ряд аншлаговых мастер-
классов известных украинских и  зарубежных 
дизайнеров: Оксаны Моторной, Елены Фате-
евой, Виталия Ивахова, Натальи Олексиенко, 
Стаса Демина, Михаила Донского, Марины Чер-
кашиной, Александра и  Владимира Юдиных, 
Олега Волосовского, Сольмаз Фуляди, Кейса 
Донкерса (Голландия), Маттео Бьянки (Вели-
кобритания) и  многих других. Ниже деталь-
но о  том, что интересного проходило на  KIFF 
2018 в лектории URBAN TECH UKRAINE (UTU).

Гостям и участникам URBAN TECH UKRAINE 
представилась уникальная возможность побы-
вать на  эксклюзивных мастер-классах миро-
вых звезд дизайна и архитектуры:

 ◆ Кейс Донкерс (Cees Donkers)  — урба-
нист-дизайнер, ведущий архитектор (г. Эйнд-
ховен, Нидерланды). Мастер-класс на  тему: 
«Полнолуние трансформации URBAN».

 ◆ Стефано Адриани (Stefano Adriani)  — 
архитектор и  дизайнер, владелец ведущего 
итальянского архитектурного дизайн-бю-
ро Adriani & Rossi. Презентация: «Golden 
Compass» — история успеха компании Adriani 
& Rossi, итальянские тенденции дизайна, ис-
пользование инновационного материала Skin 
в интерьерном дизайне.

 ◆ Маттео Бьянки (Matteo Bianchi) — дизай-
нер интерьеров (Великобритания). Мастер-
класс на  тему: «Успешный дизайн». «Listen, 
Design, Inspire».

 ◆ Никола Тикоцци (Nicola Ticozzi)  — жур-
налист, организатор и  проект-менеджер 
курсов для специалистов проектного сек-
тора, организатор международных конкур-
сов (Италия). Семинар «Новые тенденции 
в HoReCa — Hotel Restaurant Cafè. Инновация 
в  Италии в  сфере общественных заведений 
на примерах Милана».

Стоить отметить, что в  зоне UTU более 
10 компаний провели презентацию своих ин-
новаций, новых брендов и продукции. Среди 
них компании ELIO, AGT PLUS, FORSAGE, «Ви-
Яр» и др.

14 марта на KIFF состоялось награждение 
победителей Интерьерной премией  Interium. 
На  конкурс было подано более 200  работ 
дизайнерами из  5  стран. Лучший интерьер 
общественных и жилых помещений выбирало 
авторитетное жюри в  составе специалистов 
из  Украины, Италии, Нидерландов и  Велико-
британии. Победители определялись в 7 номи-
нациях:

 ◆ В номинации «Интерьер квартиры до 60 м²»:
1  место  — Шумелда Оксана за  проект 

«Квартира у Львові». 
 ◆ В номинации «Интерьер квартиры от 60 м²»:

1  место  — Фатеева Елена за  проект 
«Manhattan, или Любовь с первого взгляда». 

1  место  — Сергей Наседкин за  проект 
«W_G+BET on». 

 ◆ В номинации «Дом»:
1 место — Лискин Евгений за проект «Ин-

терьер дома на левом берегу Днепра в Киеве». 
 ◆ В номинации «Интерьер общественных помеще-

ний. Кафе, бары, рестораны»:
1 место — Лисюк Ирина за проект «Кафе 

быстрого питания «Bubble Bar». 
 ◆ В номинации «Интерьер общественных помеще-

ний. Офис»:

1  место  — Архитектурное бюро Materia 
174: Прядко Алена, Ильченко Михаил — за про-
ект «Непрерывное целое». 

 ◆ В номинации «Интерьер общественных помеще-
ний. Магазины, бутики, шоу- румы, салоны»:

1 место — Олексиенко Наталья за проект 
«Галерея гаражного дизайна «Тіні та відтінки».

 ◆ В номинации «Интерьер с  использованием про-
дукции итальянских брендов» партнер конкурса, 
итальянский журнал Home  Italia отметил три проекта, 
которые будут опубликованы в  журнале Home  Italia 
в 2018/2019 гг.:

Студия YoDezeen — проект в номинации 
«Интерьер квартиры от  60  м²» — «Квартира 
в Киеве».

Рогоза Татьяна  — проект в  номинации 
«Интерьер квартиры от 60 м²» — «VV 88».

Гриневич Дмитрий, Лычко Татьяна  — 
проект в  номинации «Интерьер квартиры 
от 60 м²» — «Апартаменты в Руане».

Гран-при: студия YoDezeen за  проект 
«Рыбный ресторан CATCH».

2018
KIEV INTERNAKIEV INTERNATIONAL FURNITURE FORUMTIONAL FURNITURE FORUM
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Итоги Киевского международного мебельного форума KIFF 
и международной выставки MTKT Innovation

Ежегодно конкурс Best Mebel.Ua отмечает 
лучшие образцы мебели украинских произво-
дителей. В 2018 г. призерами стали:

 ◆ В номинации «Кухня 2018»:
BORISOV за кухню «DARK SOUL». 
INSTYLE за кухню «KITO от PAVEL VETROV». 
FIRST FAMILY за кухню «SMART». 

 ◆ В номинации «Наборы корпусной мебели, мо-
дульные системы»:

«Меркс Интерио» за  набор мебели 
«GALLERY». 

 ◆ В номинации «Набор мягкой мебели»:
«Давидос» за кресло «Джоржетти».

 ◆ В номинации «Набор мебели для спален»: 
«ЛисМастер» за  набор мебели 

«MODESTA». 
Среди насыщенной программы меропри-

ятий KIFF особое место занимает конференция 
«Инициативы, направленные на  развитие 
мебельного сектора в рамках EU4Business» 
Украинской Ассоциации мебельщиков при уча-
стии координатора проектов Группы развития 
и финансирования МСБ ЕБРР в Украине — Оль-
ги Иванченко, которая представила инициати-
вы «EU4Business», направленные на улучшение 
бизнес-климата в мебельной отрасли и в стра-
не в  целом. Также в  рамках выставки прошло 
заседание правления Украинской Ассоциации 
Мебельщиков, в  ходе которого в ассоциацию 
были приняты новые члены.

В рамках KIFF 2018 также состоялось тор-
жественное награждение победителей кон-
курса «Мебельщик года», который определил 
лучших украинских производителей – членов 
Украинской Ассоциации Мебельщиков. Побе-
дителями стали:

 ◆ Компания VERDI в номинации «Лучшие ре-
шения для HoReCa и/или объектов торговли».

 ◆ Компания MERX в  номинации «Лучший 
производитель мебели для кухни».

 ◆ Компания ZEGEN в  номинации «Лучший 
производитель мебели для спальни и/или го-
стиной».

 ◆ Компания ЦЕХ 72  в  номинации «Лучший 
производитель стульев и столов».

 ◆ Компания  Vavilon в  номинации «Лучшие 
комплексные проектные решения».

 ◆ Компания «Родинне Дерево  — modern 
wood furniture» в  номинации «Выбор потре-
бителя».

Зона KIFF KIDS SPACE — специальная пло-
щадка на KIFF, где дети самого раннего возрас-
та имели уникальную возможность исследо-
вать окружающее пространство с  помощью 
мастер-классов и  занимательных игр, посвя-
щенных технологиям и дизайну. Автор концеп-
та: дизайнер Артем Ронский.

Design Lounge  — зона комфорта, прове-
дения презентаций и мастер-классов, интерес-
ных кинолекций по архитектуре и дизайну, со-
брала многочисленую аудиторию слушателей. 
Среди огромного количества событий здесь 
прошли:

 ◆ Презентация Анны Куцшенбаух, предста-
вителя компании Moll Funktionsmobel GmbH, 
на тему: «Более 40 лет роста на мировом рынке 
детской мебели».

 ◆ Презентация Кай Менке, экспорт-менед-
жера компании Brigitte Kuchen, Наталии Яков-
левой, представителя Brigitte Kuchen, на тему: 

«Brigitte Kuchen  — немецкая марка кухонь 
со 100-летней историей».

 ◆ Презентация Вальдемара Ильтнера, пред-
ставителя компании Willi Schillig, на тему: «Не-
мецкий дизайн мягкой мебели от Willi Schillig».

Партнер Design Lounge: HIS.UA
Ежегодно KIFF  — это настоящий праздник 

дизайнерских инноваций, идей и  разработок, 
техники и  современных технологий, это ис-
точник вдохновения и  поиска новых решений 
и  направлений деятельности для бизнесменов, 
дизайнеров и архитекторов Украины. Участники 
и посетители отметили высокий уровень прове-
дения KIFF 2018, качественное посещение и инте-
ресную программу.

 � комментарИИ  
участнИков выставкИ:
олег гайдук, генеральный менед-

жер Smeg: «Выставку KIFF мы считаем одной 
из  главных в  Украине, на  которой мы можем 
представить наши достижения за прошлый год 
и  обсудить дальнейшие перспективы сотруд-
ничества с  нашими партнерами: кухонными 
студиями, производителями мебели».

анна корогодова, менеджер по  прода-
жам CARVELI: «Большая очень выставка, широ-
кий ассортимент мебели от классики до модер-
на. Выставка очень интересная, представлены 
все оригинальные мебельщики, очень красивый 
декор… Нам понравилось, я думаю, что мы всег-
да будем участвовать».

рябуха лилия, проект-менеджер 
GIORGIO CONCEPT: «Эта выставка была очень 
яркая и интересная. Наш стенд посетили очень 
много клиентов и  партнеров. Очевидно, была 
хорошо организована рекламная кампания 
выставки, за что большая благодарность от нас 
организаторам».

Carlo Giobbi (Карло Джоби), организатор 
выставки SICAM (Италия): «Могу сказать, что 
в этом году на выставке всё по-другому, всё на-
много лучше, стенды красивее, мебельное про-
изводство представлено очень хорошо: новый 
дизайн, новые предметы. Очень приятно приез-
жать на эту выставку!» 

Matteo Bianchi (Маттео Бьянки), дизай-
нер интерьеров (Лондон): «В целом выставка 
очень яркая, очень динамичная. Я чувствую эту 
энергию. KIFF однозначно стоит посещать».

нина емшанова, представитель компа-
нии NICOLAS: «За время проведения выставки 
наш стенд посетило очень много людей. Наши 
сотрудники все дни были заняты общением 
с постоянными и новыми клиентами, консуль-
тировали покупателей, которые в  последний 
день выставки хотели приобрести мебель. 
Наши 4 дня прошли на высокой ноте позитива 
и эмоциональной собранности. Мы рады были 
принимать участие в этой выставке».

Яна чернявская, директор выставок 
KIFF и  мткт  Innovation: «Каждый день KIFF 
был наполнен невероятно яркими и красочны-
ми событиями. Я  благодарю за  это всех участ-
ников, посетителей и  наших партнеров. Мы 
рады тому, что участники KIFF и его посетители 
действительно получили здесь тот результат, 
на  который рассчитывали. Нас посетили бо-
лее 25 тысяч человек, безусловно — это успех. 
Мы рады будем видеть вас на выставке Design 
Living Tendency с 17 по 20 октября 2018 года!» 
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