Организатор – компания «Киевский международный контрактовый ярмарок».

ПОСТ-РЕЛИЗ
27 февраля – 2 марта 2019 года
в Киеве на территории Международного
выставочного центра с большим успехом состоялись
самая масштабная мебельно-интерьерная выставка
страны КИЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ KIFF 2019 и международная
специализированная выставка MTKT INNOVATION
2019 (Мебельные технологии. Комплектующие.
Текстиль).

КИЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ KIFF –
ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА УКРАИНЫ С 20-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ,
которая на 4 дня в этом году стала эпицентром мебельной жизни страны и собрала рекордное
количество профессионалов мебельной отрасли, производителей и международных байеров,
дизайнеров и архитекторов из Украины и 28 зарубежных стран. KIFF в очередной раз подтвердил
статус главного международного интерьерного салона на территории Украины.
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МЕРОПРИЯТИЯ

ОСНОВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ KIFF 2019
СТАЛО ПРОСТРАНСТВО OZ SPACE креативная дизайнерская платформа, место встреч, общения, обмена идеями, проведения
презентаций, воркшопов для профессиональной аудитории – архитекторов, дизайнеров,
мебельщиков, заказчиков. Концепт-идея OZ space – страна дизайнеров-волшебников,
представленная интеллектуальной выставкой украинского предметного дизайна: творческий
эксперимент с цветами, формами, символами, приближение к гармонии пространства внутреннего
и внешнего.

ПОСТ-РЕЛИЗ

Организаторы: компания «Киевский международный контрактовый ярмарок» и ведущий интерьерный
журнал PRIMA INTERIOR. Разработка концепции: дизайнер Александр Смага, студия SMAGA DESIGN, партнёр
реализации концепта студия BASSA.
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МЕРОПРИЯТИЯ
В ЛЕКТОРИУМЕ OZ SPACE МАСТЕР-КЛАССЫ ПРОВЕЛИ ВЕДУЩИЕ ДИЗАЙНЕРЫ И АРХИТЕКТОРЫ
УКРАИНЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ ИЗ ЕВРОПЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ:
Мастер-класс французского архитектора Дидье Маргерит (Didier Margueritte) – президента
европейской федерации декораторов и архитекторов интерьера FEDAI, на тему: «Прикосновение
французского стиля. Сущность французского дизайна вне времени»;
Мастер-класс Кейса Донкерса (Cees Donkers) – ведущего архитектора-урбаниста г. Эйндховен
(Нидерланды), на тему: «Transformation and RE-USE»;

Мастер-класс от итальянского дизайнера и владельца
компании Giuliano Pellanda Лучо Пелланда (Lucio Pellanda)
на тему: «Важность персонального брендинга для дизайнеров и
архитекторов, а также для разработки новых прототипов и
проектов». Лучо Пелланда проектирует и изготавливает мебель на
заказ с 1977 года, а также является издателем книги «Твоя новая
мебель на заказ» – путеводитель о том, как получить лучший
домашний интерьер;

Мастер-класс от Натальи Олексиенко – архитектора, руководителя
мастерской «Эволюционная Архитектура» на тему: «Эволюционная
архитектура. Проектирование будущего от первого эскиза до
дополненной реальности. На примерах реальных проектных
ситуаций».

ПОСТ-РЕЛИЗ

Лекция от Николы Тикоцци (Nicola Ticozzi) – директора курсов
HoReCa Design при POLI.design – Politecnico di Milano (Италия) и
Анны Коломиец – куратора курса повышения квалификации в
Милане HoReCa Workshop (Италия) на тему: «Тренды в
проектировании HoReCa: рестораны, гостиницы, места розничной
продажи на лучших новых примерах Милана, мировой столицы
дизайна»;
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МЕРОПРИЯТИЯ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ НА KIFF СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИНТЕРЬЕРНОЙ
ПРЕМИИ INTERIUM 2019.
На конкурс было подано более 200 реализованных объектов дизайнерами из 6 стран.
Лучший интерьер общественных и жилых помещений выбирало авторитетное жюри в составе
специалистов из Украины, Италии, Нидерландов и Великобритании.
Победители определялись в 7 основных номинациях:
в номинации «Интерьер квартиры до 60 м2»:
1 место – Игорь Мартин, Ольга Новикова
студия Martin's за проект SMART 60.
в номинации «Интерьер квартиры от 60 м2»:
1 место – Архитектурная мастерская Dmitriy Grynevich
Architects за проект WOMEN'S RESIDENCE.
1 место – Алексей Образцов, Антонина Образцова
за проект RAIN OR SHINE.
в номинации «Дом»:
1 место - Ракаев Денис DENRAKAEV unique ambiance
за проект VILLA 118.
в номинации «Интерьер общественных помещений.
Кафе, бары, рестораны»:
1 место - Игорь Мартин, Юрий Удальцов, Наталья
Калита, студия Martin's за проект HILLSONG KIEV.
в номинации «Интерьер общественных помещений. Офис»:
1 место – Бутова Юлия, Рыбак Анна за проект
GREENVILLE PARK.
в номинации «Интерьер общественных помещений.
Магазины, бутики, шоу-румы, салоны»:
1 место – Архитектурная студия YoDezeen
за проект SPEX.
Гран-при присужден студии YoDezeen.

Дополнительная номинация, организованная совместно с итальянским журналом Home Italia «Интерьер с использованием продукции итальянских брендов». В этой номинации победителем
стали Крутик Виктория и Торопова Олеся, за проект GREEN WOOD.

ПОСТ-РЕЛИЗ

А также был проведен конкурс в номинации «REHAU CRYSTAL AWARD», организованный
в партнерстве с компанией REHAU. Эта номинация, направленная на развитие сотрудничества
между поставщиками мебельной отрасли, производителями мебели и талантливыми дизайнерами,
представила интерьер с использованием плитных материалов RAUVISIO Crystal Decor. Гран-при
завоевал проект «Квартира холостяка-прагматика» от Виталия Бондаренко и Александра
Гонтаря (RODA Design Lab). Призовая поездка на выставку Interzum 2019 (Кельн, Германия)
предоставит замечательную возможность ознакомиться с новинками мебельных решений от
REHAU. Приз зрительских симпатий (228 голосов в Facebook) и графический планшет Wacom Intuos
Pro M получила работа Алины Осадчук «Luxury House».
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МЕРОПРИЯТИЯ
2 МАРТА НА KIFF СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
САМОГО ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА МЕБЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ УКРАИНЫ BEST MEBEL UA:
В номинации «Кухня 2019» победу одержали
компания ELIO за набор мебели WIND (с фасадами
SMART GLASS) и студия Мебели Donna за кухню MIA;
Победителем в номинации «Наборы мягкой мебели»
стала компания Davidos Europe за диван ТЕО;
В номинации «Набор мебели для спален» 1 место
заняла компания ZEGEN за набор мебели ASH;
Лучшей в номинации «Наборы корпусной мебели,
модульные системы» стала компания ELIO за
гардероб AIR Nano.
Награду «Choice by KIFF» получили компании:
MERX, INSTYLE, MAESTRO KITCHEN, BLEST.

ЭКСПОЗИЦИЯ KITCHEN TRENDSET
Уникальное предложение для гостей Киевского
международного мебельного форума KIFF. Тренды и
инновации, готовые решения обустройства кухонного
пространства от ведущих украинских и зарубежных
фабрик: Aran Cucine, Stosa Cucine, Instyle, Blum, а также
«живая»
кухня,
мастер-классы
«Готовим
профессионально дома вместе с MERX HoReCa!» Здесь
можно
было
узнать
о
возможностях
профессионального пароконвектомата RETIGO, кроме
того, профессиональные повара поделились секретами
приготовления и стабильности качества сложных
блюд.

ПОСТ-РЕЛИЗ

UKRAINE. GOOD DESIGN
Экспозиция украинского промышленного дизайна:
дизайн-галерея и дизайн-хаб. Дитер Рамс (Dieter Rams) –
культовый немецкий индустриальный дизайнер –
сформулировал 10 принципов качественного дизайна.
И украинский дизайн не остается в стороне от мировых
принципов дизайна. KIFF, команда HIS.UA и
дизайнер-энтузиаст Лариса Цыбина представили
образцы хорошего украинского промышленного
дизайна, который уже стал узнаваемым, как в Украине,
так и в мире, и служит ярким доказательством того, что
качественный дизайн в Украине существует и
развивается. Ежедневно в галерее проводились Design
Talks с участием ведущих украинских дизайнеров, где
обсуждались тенденции и тренды мира дизайна.
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МЕРОПРИЯТИЯ

ЗОНА ЭКСПОРТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
EXPORT PROMOTION ZONE
Cпециальная локация В2В встреч с иностранными
и презентации экспортных предложений от
украинских производителей мебели байерам из
стран Европы, Азии и Америки. А также состоялась
практическая конференция «Продавай зарубеж!».
Конференция организована в партнерстве с
кластером Europe Furniture Cluster при участии
украинских и зарубежных экспертов по разработке
экспортных стратегий украинских мебельщиков на
внешних рынках. На встрече можно было не
только получить инструкции и рекомендации по
решению экспортных вопросов от экспертов, но и
пообщаться со спикерами в неформальной
обстановке.
ДИЗАЙН-ПЛОЩАДКА
«ИЗВИНИТЕ МОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ» –
фавориты французского салона Maison&Objet и
фигуранты новостей в Le Figaro. Участники
Ukrainian Design Brands vol.2: MZPA, Qualita, Goloob,
Next Level Lighting – артистическая мебель, которая
попала в ТОП-10 выставки, интерьерные лидеры
продаж в США и любимые светильники
французских архитекторов-минималистов.
ЭКСПОЗИЦИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ МАСС
МАРКЕТА – MASS MARKET OBJECTIVE DESIGN
(MMOD)
Конкурс предметов мебели, освещения и декора
для широкого круга покупателей, организованный
совместно с компанией МебельОК. Благодаря
партнерам конкурса была проведена работа по
производству мастер-моделей концептов, отработана
технология серийного производства, упаковки и
продаж предметов мебели и освещения –
участников конкурса MMOD. Конкурсные работы
разных авторов были представлены в виде
интерьерного решения на мебельном форуме KIFF
2019.

ПОСТ-РЕЛИЗ

Киевский международный мебельный форум KIFF 2019 – это мощная бизнес платформа для
работы на внешних и внутреннем рынках, дизайнерские инновации, идеи и разработки, техники и
современные технологии. И, конечно, источник вдохновения и поиска новых решений и
направлений деятельности для бизнесменов, дизайнеров и архитекторов Украины. Участники и
посетители отметили высокий уровень проведения KIFF 2019, качественное посещение,
насыщенную и актуальную программу.
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Комментарии участников и гостей KIFF 2019:
Наталия Донченко, основатель студии дизайна Donna:

«Я очень довольна выставкой KIFF 2019 и, конечно, участием в конкурсе BEST MEBEL UA.
Мы взяли очень много побед и наград. Я счастлива, меня переполняют эмоции и чувства».

Елена Листопад, коммерческий директор компании MERX:

«Благодаря выставке KIFF и нашему участию в ней, мы можем пообщаться с дизайнерами.
В одном месте мы можем сразу провести встречи, презентовать свой продукт, над
которым мы работали, показать новые технологии, посмотреть и узнать, какие тенденции
на сегодняшнем рынке в материалах, текстиле, декоре. Наше участие в выставке для нас
очень ценное, и мы надеемся, что сможем много лет вместе сотрудничать».

Юрий Коростылев, генеральный директор компании ELIO:

«Участие в KIFF – это для нас святое. Мы выросли на этой выставке. Безусловно этот год
удивительный тем, что выставка большая, невероятное количество людей, иногда даже
невозможно свободно пройти между людей на стенде. Мне это очень импонирует, мы
рады, что мы здесь».

Cees Donkers, урбанист, ведущий архитектор г. Эйндховен (Нидерланды):

«В сотрудничестве наших стран можно провести параллель с отношениями, когда ты
приглашаешь человека на обед, вы начинаете общаться и в конце у вас завязываются
какие-то отношения. Могу сказать, что Голландия и Украина находятся в этом плане где-то
на пол пути. В рамках Голландской недели дизайна у нас есть также Украинская неделя
дизайна. Я очень рад этому. Я надеюсь, что эти взаимоотношения между нашими странами
будут продолжаться дальше. Я верю, что так оно и будет. Это одна из причин, по которой
я приехал на выставку во второй раз. Я вижу потенциал этой выставки в том, что
Нидерландские компании будут приезжать сюда для того, чтобы презентовать свою
продукцию».

Robertino Vissani, генеральный директор компании Vissani Casa Group (Италия):

«Я в Украине для того, чтобы найти для себя хороших партнеров по производству мебели,
создать сотрудничество в секторе мебельного масс-маркета. Я считаю, что сейчас в
Украине как раз подходящая ситуация для того, чтобы создать новые возможности для
начала бизнеса. Конечно, впереди много работы. Необходимо работать над дизайном,
качеством и сервисом. Но, если смотреть на возможность сотрудничества в
долгосрочной перспективе, то перспективы очень хороши. Спасибо за то, что пригласили
меня в Киев. Я скоро вернусь».

Jan Key, международный байер, руководитель Seats and Sofas (Нидерланды):

ПОСТ-РЕЛИЗ

«Я приехал в Украину для того, чтобы найти здесь производителей, которые бы делали
мебель на заказ, и поставщиков. В конечном итоге я планирую перенести свое
производство в Украину. У меня сегодня была встреча с украинскими мебельными
производителями. Я рассказал им свою цель, получил интересные контакты. Это мой
второй визит на выставку в Украину и все выглядит достаточно интересно. Мебель на
этой выставке соответствует запросам западных потребителей».
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компания «Киевский международный контрактовый ярмарок» приглашает принять участие и посетить
Киевский Международный Мебельный Форум KIFF 2020
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