9 - 12 МАРТА 2016
INNOVATION
КИЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ KIFF-2016:
ГЛАВНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ СОБЫТИЕ УКРАИНЫ!
В марте с огромным успехом прошло крупнейшее в Украине отраслевое событие — Киевский
международный мебельный форум KIFF 2016 и
международная выставка МТКТ Innovation 2016!
Форум организован компанией-лидером выставочного бизнеса Украины — «Киевский международный контрактовый ярмарок».
KIFF 2016 — центральное мероприятие, наиболее
значимое событие и традиционное место встречи
специалистов мебельной и интерьерной сферы. За 4
дня работы Форума его посетило 23 358 человек со
всех уголков Украины и стран ближнего зарубежья:
поставщики и производители мебели и комплектующих, представители шоурумов, мебельных маркетов
и ведущих СМИ, а также архитекторы и дизайнеры, девелоперы и маркетологи. Соорганизатором KIFF
2016 традиционно стала Украинская Ассоциация Мебельщиков, а соорганизатором итальянской экспозиции — Federlegno Arredo Eventi Spa.
Лучшим подтверждением значимости и успеха Форума является качественный и количественный
состав участников, число которых в этом году увеличилось на 30%. В KIFF 2016 приняли участие 320
компаний, которые представили около 700 брендов из Украины и 7 зарубежных стран. KIFF 2016 превзошел самые смелые ожидания как организаторов и участников мероприятия, так и его посетителей.
Форум представил лидеров рынка, среди которых ведущие компании и бренды из Украины, Европы,
стран ближнего зарубежья: ЭКМИ Мебель, MERX, ELIO, Лес-Мастер, INTER STYLE, EMBAWOOD Украина,
Новый стиль, CILEK, SMANIA, SAVIO FIRMINO, KEOMA, SIMEX, MEBITAL, SVETORIA, GIORGIO COLLECTION и
многие другие.

Главные акценты Форума были сделаны на коммуникационных площадках, концептуальных экспозициях и насыщенной бизнес-программе, объединившей наиболее актуальные ивенты и ведущих специалистов отрасли. Мероприятия, проведенные на KIFF–2016, задали Форуму определенный тон — не только как бизнес-событию, но и как
культурно-образовательной площадке. Так, на выставках с
успехом состоялись:
- «Интерьерная премия Interium 2016» — международный дизайнерский конкурс. На KIFF 2016 вся заинтересованная аудитория увидела лучшие интерьеры из
Грузии, Казахстана и Украины в галерее Interium. Также на выставке состоялось подведение итогов и
награждение победителей международной интерьерной премии Interium 2016;
- «Kitchen Trend SET» — специальный форум,
где в формате презентаций и оживленных дискуссий
были определены тренды по обустройству современной кухни, которые непосредственно влияют на
уровень восприятия продукта и продажи. Участие в
форуме приняли ведущие эксперты из Украины,
Италии, Германии и Дании, которые с радостью поделились бесценным опытом, рассказали о практических
вопросах, с которыми они сталкивались в проектных
буднях, поделились советами;
- «BEST MEBEL UA 2016» — наиболее ожидаемый и масштабный конкурс по определению
лучших в Украине производителей мебели. Компании-участницы конкурса вызвали несомненный интерес многотысячной аудитории посетителей форума, подтвердили престиж бренда и высокое качество
продукции. В этом году Гран-при конкурса «Хрустальную пирамиду» получили компании Elio, МЕРКС,
Лес-Мастер, Фабрика Класум и ТM DAVIDOS;
- «KIFF&САЛОН Design Awards» — единственный в Украине конкурс дизайна интерьеров публичных пространств. На KIFF 2016 состоялась презентация работ номинантов, а в лекториуме проекта
с аншлагом прошли лекции и мастер-классы на острые и актуальные дизайн-темы, в частности «Урбанизм. HoReCa. Дизайн коммуникаций». В числе спикеров были профессионалы интерьерной сферы
Антонина Капля, Ника Воротынцева, Екатерина Юрченко, Йова Ягер;
- «Artspace Zona 2016». На выставке KIFF 2016 были представлены инсталляции лауреатов конкурса ARTSPACE.
Основная концепция проекта Artspace Zona — в сплочении
и объединении под общей идеей топовых представителей
архитектурной и дизайнерской сферы. Участники проекта:
студия YODEZEEN, студия Сергея Махно, дизайнеры Евгений
Засуцкий, Юрий Зименко, Александрина Лукач, Тоня Ли;
- «Український простір». В рамках этой выставочной
экспозиции состоялась презентация возможностей молодых
украинских компаний, которые в сотрудничестве с дизайнерами и европейскими партнерами создали и показали инновационный продукт – оригинальный, модный, комфортный, а главное — произведенный в Украине.
Соорганизаторами проекта выступили компании «Мебельные технологии» и «Блюм Украина»;
- в рамках проекта «Интерьер Года» на выставке KIFF-2016» с успехом прошли мастер-классы
от известных дизайнеров и архитекторов Украины. Свое видение современного дизайна аудитории
выставки презентовали Игорь Задоя, Дмитрий Антонюк, Виктория Якуша, Юрий Зименко, Герман Волга,
Иван Юнаков.

Также посетители выставки могли почерпнуть актуальную информацию на семинарах и мастер-классах от авторитетных украинских и европейских спикеров: Светланы Прохоровской, Андрея Сокруты,
Олега Бугая, Fabio Pesce, Елены Листопад, Евгения Потёмкина.
Одновременно с Киевским международным мебельным форумом KIFF 2016 состоялась крупнейшая в
Украине выставка, посвященная инновационным технологиям, материалам и полуфабрикатам для изготовления мебели — МТКТ Innovation 2016 (Мебельные технологии, комплектующие, текстиль).
Выставка МТКТ Innovation объединила компании-лидеры, среди которых — бренды МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, BLUM, HAFELE, HETTICH, REHAU, EGGER, FELDER, ЭСКАДА М, RAUMPLUS и многие другие.
Благодаря проведению выставок KIFF 2016 и МТКТ
Innovation 2016 в современном европейском формате, в
сопровождении ряда масштабных мероприятий и
проектов, участники и посетители выставок оценивают
эти события как главный инструмент развития своего
бизнеса. Форум объединяет и способствует сотрудничеству производителей мебели и комплектующих, дилеров и дистрибьюторов, дизайнеров, архитекторов, представителей торговых центров и мебельных сетей. Успех
Форума подтверждают контракты, заключенные
непосредственно на выставках, положительные отзывы партнеров, компаний и их желание дальнейшего участия в проектах KIFF и МТКТ Innovation.
Организатор выставок KIFF 2016 и МТКТ Innovation
2016 — ООО «Киевский международный контрактовый ярмарок» — благодарит компании, принявшие участие в выставках, партнеров и соорганизаторов мероприятий за активное участие в проектах и
желает всем вдохновения, творческих успехов и
процветания!
До встречи на Киевском международном мебельном
Форуме KIFF и выставке МТКТ Innovation в марте 2017
года!

