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INTERIOR MEBEL 2019, КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ
УКРАИНСКОГО ИНТЕРЬЕРНОГО РЫНКА

В Киеве, с 6-го по 9-е февраля 2019 прошла восьмая международная выставка мебели, освещения и декора Interior Mebel.
Ведущие фабрики мира и мебельные салоны страны представили
на стендах мебельные новинки и последние дизайнерские тренды.
Право выставки называться одним из ключевых интерьерных
событий на украинском рынке подтвердило и растущее количество экспонентов. Последние коллекции представили 192
фабрики из Италии, Германии, Испании, Великобритании,
Португалии, Турции, Голландии, Польши, Бельгии, Соединенных
Штатов Америки, Чехии и Украины.
Среди участников такие мировые лидеры в области интерьер-дизайна как Poliform, Veneta Cucine, Porada, Grilli, Arketipo, Midj,
Mardegan Legno, Daytona, Cattelan, Cornelio Cappellini, Lualdi,
Smeg, Natuzzi и многие другие.
Продолжает расти и сопутствующий раздел выставки, темой
которого являются ванные комнаты, сантехника, керамическая
плитка, натуральный камень и двери. За четыре выставочных
дня дизайнеры и эксперты познакомились с продукцией таких
производителей как Antonio Lupi, Flaviker, Bliss Ceramica, Dado
Ceramica, Arbi Arredobagno, Graniti Fiandre, Ariana, Cotto Petrus,
Antica Rubiera, Artesi.
Мебельная выставка Interior Mebel и в этом году показала позитивный результат с точки зрения посещаемости. Отраслевые
профессионалы и тысячи посетители со всех уголков страны
и из-за рубежа смогли оценить передовые интерьерные концепции, мебельные новинки и высокий эстетический уровень
оформления стендов.
Интерьер Mebel представила не только продукцию европейских
производителей, но мебель и предметы интерьера, созданные
лучшими украинскими мастерами. Среди участников с меткой
Made in Ukraine стоит отметить студию RYNTOVT DESIGN, архитектурную мастерскую LOFT Buro Олега Волосовского, дизайн-платформу Prostir86, которая собрала экспозицию избранных
дизайн-предметов от творческих украинцев, элитные кухни Blanc,
дизайнерскую мебель Zegen и многих других.
Среди множества креативных инсталляций — стенд в стиле
оп-арт журнала ID. INTERIOR DESIGN и архитектурной премии
Artspace, над дизайном которого работал Юрий Зименко.
Всех тех, кому интересен мир архитектуры и дизайна как сферы
профессиональной деятельности, ждала насыщенная интерактивная программа лекций и мастер-классов от лучших итальянских
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дизайнеров и архитекторов, и их не менее знаменитых украинских коллег.
Также и в этом году мастер-классы, конференции и мебельные премьеры традиционно проходили в дизайнерском хабе
Auditorium — сердце профессиональных дискуссий и арт-событий. Автор проекта — известный украинско-британский дизайнер Наталья Щира.
Особенностями сотрудничества с такими мировыми брендами
как Molteni, Kartell, Colos e Luce di Carrara со слушателями делился
Франческо Меда. На мастер-классе потомственный дизайнер
рассказал о творческом поиске и о том, что же кроется за знаменитым итальянским стилем. Симоне Микели познакомил слушателей с работами своей студии и рассказал об особенностях
проектирования гостиничных комплексов. Совместно с IED —
Европейским Институтом дизайна, известный архитектор делился
новыми концепциями дизайна с начинающим талантами.
Перед аудиторией выступил и талантливый архитектор Олег
Волосовский. Завершил украинский маэстро открытой панельной дискуссией с Симоне Микели, на которой два мастера обсудили последние тенденции в мире дизайна и архитектуры.
Профессионалы дизайн-сообщества смогли принять участие
во встрече-дискуссии на тему авторского права в украинском
дизайне, организатором которой выступил журнал PRAGMATIKA.
А ещё посетителей выставки ждали лекции дизайнера Елены
Фатеевой, иллюстратора Лилит Саркисян, архитектора Ольги
Богдановой, дизайнера и куратора Европейской Школы дизайна
Ольги Терефеевой, Анастасии Ковалевой с авторским проектом
Design Tour, дизайнера Юрия Рынтовта и многих других.
На выставке Interior Mebel ЕБРР и EU4Business организовали
совместный стенд-площадку для встреч в формате B2B украинских мебельщиков с израильскими ритейлерами, архитекторами
и дизайнерами. Израильские участники ознакомились с компаниями — лидерами украинской мебельной промышленности, которые были подобраны при содействии Украинской Ассоциации
Мебельщиков.
За четыре дня работники сектора смогли обсудить бизнес-стратегии и заключить контракты, а отраслевые профессионалы и
потенциальные покупатели — оценить высокий уровень выставки
и представленной продукции.
В следующий раз Interior Mebel пройдет в Киеве с 5-го по 8-е
февраля 2020 года.

75

