КИЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
В середине марта в Киеве прошел крупнейший в Украине
международный форум мебели и интерьера, наиболее
значимое и ожидаемое событие – Киевский международный мебельный форум KIFF-2015!
Форум объединил более 300 компаний со всех уголков
Украины и собрал бренды из 13 зарубежных стран:
Италии, Испании, Швейцарии, Дании, Голландии,
Великобритании, США, Германии, Румынии, Польши,
Турции, Китая, Беларуси.
Неизменным является авторитет и высокая оценка организации и проведения форума известнейшими мировыми профильными ассоциациями и организациями. Партнерами KIFF 2015 стали: FederlegnoArredo Eventi
SPA. (Италия), A.P.M.R - Ассоциации производителей мебели Румынии, HDH (Германия), Министерство
экономики Турции, ТПП производителей мебели в Польше, Украинской ассоциации мебельщиков.
На выставочной площади более 18000 м2 компании-лидеры в сфере производства мебели продемонстрировали свои новинки и определили основные интерьерные тренды на текущий год.
Мероприятие традиционно прошло в современном европейском формате, который специально для
KIFF разработало известное итальянское дизайн-бюро Adriani&Rossi.
Выставка была насыщенна бизнес-программой: семинарами, презентациями, мастер-классами,
которые провели лучшие архитекторы и дизайнеры Украины и Европы, представители крупнейших
маркетинговых агенств и эксперты интерьерного рынка. Таким образом, мероприятия, проведенные
на KIFF–2015, задают определенный тон выставке не только как бизнес-событию, но и как культурнообразовательной площадке.
В церемонии официального открытия KIFF
приняли участие Послы зарубежных
стран, представители торговых государст венных организаций, Президент УАМ и
представители компании - организатора
Форума: его Превосходительство господин Корнел Ионеску, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Румынии в Украине;
господин Алессандро Джербино, директор отдела развития торгового обмена
Посольства Итальянской Республики в
Украине; господин Роберто Миготто, член
Совета директоров FederlegnoАrredo; Завальнюк Андрей Петрович, Президент Украинской ассоциации
мебельщиков; Коростылев Юрий Александрович, вице-президент Украинской ассоциации мебельщиков; госпожа Катаржина Витковска, второй секретар отдела содействия торговле и инвестициям
Посольства Республики Польша в Украине; Иванов Владимир Андреевич, глава правления компании
Киевский международный контрактовый ярмарок.

Почетные гости поздравили организаторов, участников и посетителей выставки с успешным открытием
и пожелали эффективной работы, заключения выгодных контрактов и оптимизма в это нелегкое для
страны время.
Первый павильон Киевского международного
мебельного форума KIFF представил продукцию
украинских производителей мебели и ряда других
стран. Гостей и посетителей Форума ожидали полезные
мастер-классы и презентации, уникальные новинки и
разработки от лучших дизайнеров и архитекторов
украинского мебельного рынка.
Как известно, второй павильон международного
форума традиционно представлен масштабной
экспозицией выставки МТКТ Innovation и посвящен
инновационным технологиям, материалам, полуфабрикатам, отделкам, фактурам и техническим компонентам, благодаря которым развивается современный
мебельный бизнес и реализуются дизайнерские идеи.
Третий павильон, можно по праву назвать территорией
европейского дизайна. Здесь были представлены стенды
европейского формата, где были показаны все преимущества презентуемой продукции, а также последние коллекции мебели, света, декора и аксессуаров от ведущих европейских брендов Италии, Испании, Швейцарии, Дании,
Голландии, Великобритании, США, Германии и Польши.
KIFF–2015 представил посетителям большой выбор
продукции итальянских компаний: от классики до современных дизайн-разработок. Такие бренды, как Euroluce Lampadari, Porada, Angelo Cappellini,
Scavolini, Visionnaire, Longhi, Savio Firmino, Valmori, Sma, Giorgio Collection, Eurolegno, Shatodax,
Giorgio Casa, Fimes, Mobil piu`, Arredo
Classic, Casa + 39, Camel Group , Gruppo
Lampe, Brunello,
Il Paralume Marina, Zanini Mobili, Cavio,
Keoma, Ceramicarte Deruta, Airforce
презентовали на KIFF 2015 свои новые
коллекции мебели и света.
Помимо ведущих итальянских брендов
на KIFF свои экспозиции представили
лучшие немецкие производители
мебельной продукции, флагманы среди
архитекторов и дизайнеров: Sсhuller,
Hülsta, Himolla, бренды Испании - Serip,
Coleccion Alexandra; Швейцарии –
Mazuvo, Голландии – Eichholtz и многие другие.
KIFF EVENTS
В насыщенной бизнес-программе были презентованы лучшие проекты и презентации, которые
стали полезным источником идей и полем размышлений для архитекторов и дизайнеров, начинающих свой путь в создании интерьера.

Главное внимание публики привлекла центральная
площадка и одноименный социальный проект
SENSE - одно из самых масштабных событий в творчес кой жизни дизайнеров Украины. На площади 200 м² был
представлен стенд национального дизайна: 16 топовых
украинских дизайнеров, в партнерстве с ведущими
украинскими производителями мебели, показали инновационные решения и своё видение «осмысленного
дизайна». Проект «Sense of Ukraine» говорит о культурной и социальной составляющей KIFF 2015.
Со-организатором проекта выступил журнал «Салон»,
а дизайн-кураторами – студия «Dorogaya».
Выступление Виталия Ивахова стало
наиболее ярким и запоминающимся. Основатель сети салонов «100% интерьер» в
формате оживленного диалога провел
мастер-класс/презентацию по дизайну
современного
компактного
жилья:
«Мыслить масштабно, жить компактно».
Эксперт интерьерного рынка демонстрировал аудитории многофункциональность
предметов, к примеру, один стол можно
использовать для игр и для работы одновременно, шкаф может трансформироваться под спальное место.
Также аудиториуме проекта SENSE посетителям была представлена презентация-лекция от компании «SIRIUS», которую они провели совместно с партнерами «Delta Light» и
«Gira». Тема мероприятия: «Экодизайн и энергосберегающие технологии в современном доме».
Презентация началась с показа масштабов роста и развития энергосберегающей и экологической
отрасли. Демонстрировались лучшие, самые значимые проекты в Европе, на примере которых были
показаны архитектурные и дизайнерские решения в реализации экотехнологий в современном
мире.
Своим заявленным проектом компания «SIRIUS» попыталась расширить представления дизайнеров,
архитекторов и потребителей об экодизайне и экотехнологиях, о том, как они помогают экономить
ресурсы, которые мы используем. Здесь также было упомянуто о двойном преимуществе экономии
энергии. Снижение потребления позволяет не только уменьшить расходы, но и защитить окружающую
среду.
ПРОЕКТ ARTSPACE
На KIFF 2015 была представлена масштабная экспозиция - инсталляция лауреатов премии «ARTSPACE».
ARTSPACE является конкурсом в области дизайна
интерьеров и проходит один раз в два года. На Мебельном Форуме были представлены все трендовые новинки интерьерного дизайна в Украине, а также новейшие
разработки от партнеров проекта.

Проект AtrSpace «Зона» организован агентством Анжелики Гарусовой и журналом ID.Interior Design.
В этом событии приняли участие победители и номинанты премии ArtSpace 2013:
- Архитектурная мастерская Сергея Махно
- Студия Dreamdesign (Елена Добровольская)
- Baraban Design (Николай Гулык)
- Мастерская «Архитектурные инициативы» (Наталья Олексиенко)
- Архитектурная мастерская Yunakov Home Design (Иван Юнаков)
- Shepel & Co (Александр Шепель)
Партнерами мероприятия выступили: Киевский международный мебельный форум KIFF,
мастерская декора «Фактура.UA», компании Freedom, Liw Spa Technology, Latart, Alcatec.
Не обошел Международный Мебельный
Форум стороной традиционные конкурсы
и премии.
Традиционно в рамках KIFF-2015 прошла
Международная интерьерная премия
Interium 2015. Премия Interium – награда в
области интерьеров жилых и общественных
помещений. Конкурс проводится среди
профессиональной аудитории – архитекторов, дизайнеров, архитектурных и
дизайн-бюро. В этом году за победу боролись участники из Украины, Армении и
Казахстана. Почётные партнеры конкурса курсы HoReCa Design (POLI.design –
Консорциум Politecnico di Milano)
предоставили победителям бесплатные
гранты на обучение. Организатор Interium Киевский международный контрактовый
ярмарок, партнер – журнал «АРХИДЕЯ».
Победу в этом году одержали: в номинации «Интерьер квартиры»
- Виктория Шкляр и Ольга Антонцева за проект «KaiF», в номинации «Интерьер дома»
- Готвянский Сергей за проект «Two levels», в номинации «Интерьер общественных помещений" Cергей Махно за проект «Жизнь идей». Поздравляем победителей!
Как всегда, ярко и торжественно прошел
Конкурс «Кращі меблі України».
«Кращі меблі України» - презентация
продукции отечественных мебельщиков,
которые используют современные дизайнерские, стилевые и инновационные решения.
Победа в конкурсе «Кращі меблі України» –
свидетельство высокого качества продукции
компании.
Организаторы конкурса – компания «Киевский международный контрактовый ярмарок» и Украинская Ассоциация Мебельщиков.
Жюри оценивало экспонаты, представленные на конкурс по таким критериям: Качество изготовления, Эргономические показатели, Дизайн.

В номинации «КУХНЯ 2015» победу одержали две компании – «Элио Украина» за набор «Estro» и
компания «ЛисМастер» за набор «Foresta».
В номинации «НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЕН» награжден победитель конкурса «Кращі меблі України
2015» «Фабрика Классум».
В номинации «НАБОРЫ МЕБЕЛИ ДЛЯ ГОСТИНОЙ» награжден победитель конкурса «Кращі меблі
України 2015» «Меркс Интерио» за набор «Верди».
В номинации «НАБОРЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ» награждены победители конкурса «Кращі меблі України
2015» компании «Экми-мебель» за набор «Босфор» и компания «ЛВС», ТОВ НВП за набор
«Медисон».
Участие украинских производителей в конкурсе – подтверждает престиж, высокое качество их продукции и подчеркивает конкурентные преимущества.
Юрий Коростылев, владелец компании «Элио
Украина»: «Мы очень ждали этой премии, спасибо огромное жюри, за то, что нас оценили. Самое
главное, что хочу сказать – мы шли сюда, чтобы
за нас голосовали покупатели. Я очень благодарен организаторам, я не ожидал такого потока
посетителей, такой заинтересованности,
предметных разговоров. Мы заключили несколько дилерских контрактов, к нашей продукции
был огромный интерес архитекторов, словом, я
получил в разы больше, чем ожидал. Большая
признательность Киевскому Международному
Контрактовому Ярмарку за организацию мебельного Форума».
KIFF - уникальное мероприятие, охватывающее все направления и все новое в мире дизайна,
интерьера и мебели. KIFF - это настоящий праздник эстетики, искусства, современных технологий, это источник вдохновения для бизнесменов, дизайнеров и архитекторов Украины и гостей
страны. Все участники и посетители отметили высокий уровень проведения KIFF-2015, большое
количество заключенных контрактов, качественное посещение и интересную программу. Форум
посетило около 20.000 человек: поставщики и производители мебели, шоурумы и мебельные
маркеты, архитекторы и дизайнеры, девелоперы и маркетологи.
Ирина Вязенская, менеджер компании
«RIM» (фабрика SMA): «В этом году на
выставке KIFF 2015 мы представляем новую
коллекцию фабрики «Sma», современные спальни и гостиную зону. Мы уже давно работаем с
этой компанией, хочу отметить высочайшее
качество изготовленной продукции, о чем
также говорит заинтересованность и активность покупателей. На сегодняшний день посетители отмечают оптимальное сочетание
характеристик «цена-качество», что является немаловажным на сегодняшний день.
Итальянская компания «Sma» несомненно,
умеет правильно расставить акценты стиля,
что не может не привлечь посетителей, которых мы наблюдаем на нашем стенде.
Мы довольны тем, что на выставке присутствует достаточно большое количество посетителей,

это говорит о том, что «мир дизайна» не стоит на месте, а продолжает двигаться вперед, что не
может не радовать. Мы чувствуем хорошую обратную связь, а это значит, что выставка выполняет
свою основную функцию: встречи производителей, покупателей и дилеров мебельной сферы».
Гиевский Ю.М. – представитель фабрик
Schuller и Hulsta. «Наш производитель
знаменит тем, что он представляет
продукцию в уникальном немецком стиле,
которая известна, прежде всего, своим
качеством, функциональностью и универсальностью для использования. В этом году
на мебельном форуме мы представили новую
экспозицию, это кухня NX800 с уникальной
системой раздвижения, которая пользуется
большим интересом у посетителей, дизай неров и архитекторов, а также у наших
местных производителей. Мы с удовольствием делимся тонкими секретами
немецкого мастерства и функционализма,
для того, чтобы украинские производители смогли вырасти до такого высокого уровня. Хочу отметить, что компания «Sсhuller» является очень консервативным производителем и никогда не заводит
тесных отношений с производителями, которые не смогут обеспечить стабильное качество. Это
объясняется тем, что 95% своей продукции «Sсhuller» реализует в Германии. Короткое плечо между
производителем и конечным потребителем – это неизменное требование высокого качества.
Мы очень довольны выставкой, большой интерес наш стенд вызывает у посетителей, а также дизай неров, архитекторов и партнеров компании. В целом проведенные дни на выставке прошли продуктивно, не смотря на то, что мы являемся на украинском рынке узко сегментным поставщиком».
«Дом интерьеров Премьер»: «Стенд компании Дом интерьеров «Премьер» яркий, необычный и, однозначно, поднимающий настроение. Да и коллектив, работающий на нашем стенде  веселый и озорной.
На мебельном форуме KIFF-2015 наша компания представила новую, уникальную концепцию работы с
клиентами и дизайнерами под очень актуальным названием «Режем сметы».
Мы очень довольны выставкой, со своими задачами и планами, которые ставили перед собой на
выставке KIFF, считаем, что справились. У нас наблюдается большой поток людей, несмотря на то,
что в Украине достаточно сложный период. Мы считаем, что все, что нам удалось сделать на этой
выставке – это все инвестиции в будущее компании».
Официальное представительство бренда
Scavolini в Украине: «В этом году компания
Scavolini впервые принимала участие в
KIFF-2015 с кухнями Baccarat, Tetrix, популярной и известной Diesel, ванной комнатой Habi
и стенкой Fluida. Стенд Scavolini привлек
много гостей выставки, было много желающих детально ознакомиться с итальянскими кухнями. Выставка KIFF-2015 помогла
компании Scavolini стать еще более узнаваемым брендом в Украине».

Алена Фарафонова - директор Галереи
итальянской мебели Santarosa: «В этом году на
выставке KIFF компания Santarosa представила
мебель и декор фабрики Eichholtz, которая отличается от остальных фабрик своей оригинальностью и многообразием форм. Наш стенд заинтересовал как модных дизайнеров, так и самых требовательных клиентов, следящих за последними
тенденциями и новинками мебельной индустрии.
Благодаря участию в выставке бренд Eichholtz не
только обрел новых почитателей, но и стал
частью интерьера многих киевских домов.»
Zanini Mobili Sas: “Компания Zanini Mobili Sas работает на мебельном рынке уже более 30 лет, профессионально предоставляя полный цикл производства:от анализа целевого рынка, разрабатки свох
собственных коллекций, тщательного подбора используемых материалов, и производит качественную продукцию в соответствии со всеми техническими нормами. Мы принимали участие в выставке
KIFF впервые, и мы очень довольны ее результатами. Для нас это был очень продуктивный опыт. Мы
нашли новые контакты, установили деловые отношения ."

Успех форума KIFF-2015 подтверждают контракты, заключенные непосредственно на выставке,
положительные отзывы компаний-участниц и желание дальнейшего плодотворного сотрудничества с организаторами – ООО «Киевский международный контрактовый ярмарок».

