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INTERIOR MEBEL 2018

В этом году количество участников 
выставки значительно возросло. 
В рамках Interior Mebel 2018 свои 
последние коллекции представили 

187 компаний из Италии, Германии, Франции, 
Испании, Португалии, Великобритании, Польши, 
Чехии и Украины, в числе которых – мировые ли-
деры в области интерьерного дизайна. Со своими 
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С 7 по 10 февраля в столичном МВЦ 
прошла седьмая Международная выставка 
мебели, освещения и декора Interior 
Mebel 2018, представившая украинской 
публике актуальные новинки отрасли 
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стендами участие приняли такие име-
нитые бренды, как Gianfranco Ferrè 
Home, Calligaris, Molteni, Snaidero, Serip, 
Aster Cucine, Minotti, Varenna, Porada, 
Ligne Roset, Rimadesio, Jacuzzi, Poliform, 
Poltrona Frau, Midj, Gamma, Zanotta, 
Swan, Marazzi, Roche Bobois и многие 
другие. Положительная динамика была 
отмечена также и в показателях посе-
щения выставки, которые значительно 
повысились по сравнению с прошлым 
годом, – более 14 000 посетителей, среди 
которых 24 % – дистрибьюторы и шоу-
румы, 28 % – дизайнеры и архитекторы. 
Профессионалы отрасли и посетите-
ли из разных регионов страны смогли 
оценить не только основные мебельные 
тренды сезона и последние коллекции, 

Cтенд Всеукраинской 
интерьерной премии 

ART SPACE и журнала 
ID. Interior Design

Ольга Антонцева 
и Виктория Шкляр 

(FORM bureau)

Иван Юнаков, Елена Хомкалова, Сергей Зубко, 
Владлена Лобанова (ID), Руслан Ворнику, Анжелика 

Гарусова, Олег Вдовиченко, Павел Войтов
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Давиде Ла Чечилиа (Davide La 
Cecilia), посол Италии в Украине 

В рамках февральской выставки Interior Mebel 
журнал ID. Interior Design взял эксклюзивное интервью 
у посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа 

День итальянского 
дизайна 

ID.: Господин посол, мы рады видеть вас сно-
ва на  Interior Mebel. Что скажете о  формате 
выставки в этом году?
Д. Л. Ч.: Спасибо. Приятно отметить, что 
количество итальянских компаний-участ-
ников значительно возросло по  сравнению 
с прошлым годом. В этом году их более 70-ти. 
Также нельзя не отметить рост торговых вза-
имоотношений между Италией и  Украиной, 
их прирост составил около 20–25 %, что опре-
деленно является хорошим показателем. 
Совместно с  Посольством Италии и  Агент-
ством по  развитию и  интернационализации 
итальянских предприятий в  конце января 
по случаю визита в Киев Министра иностран-
ных дел Италии Анджелино Альфано мы 
успешно провели бизнес-форум, посвящен-

ный вопросам энергетики, инфраструктуры 
и  агробизнеса, а  также малому и  среднему 
предпринимательству.
ID.: Какие перспективы вы видите для та-
кого рода сотрудничества между Италией 
и Украиной?
Д. Л. Ч.: Хочется надеяться, что развитие 
заденет все сегменты, ведь Украина имеет 
огромный потенциал. Для повышения укра-
ино-итальянского сотрудничества мы плани-
руем запустить Joint Business Council, первое 
заседание которого состоится в  Италии 
во второй половине 2018 года. Мы думаем, что 
стабильное развитие сотрудничества между 
нашими странами будет напрямую зависеть 
от  улучшения бизнес-окружения в  Украине 
для итальянских и международных компаний 
в  целом. В  этом ключе мы видим продвиже-
ние, но  требуются еще более решительные 
усилия для достижения данной цели.

ID.: В этом году в Киеве во второй раз состо-
ится День итальянского дизайна. Расскажите 
подробнее о  программе, предусмотренной 
в рамках этого мероприятия?
Д. Л. Ч.: День итальянского дизайна на  са-
мом деле будет проходить 2 дня – 28 февраля 
и 1 марта. Его организаторами выступило По-
сольство Италии, Итальянский институт куль-
туры и Агентство по развитию и интернацио-
нализации итальянских предприятий. В рам-
ках  же культурной программы мероприятия 
предусмотрены две встречи с  Пиппо Чорра, 
преподавателем, архитектором и  руководи-
телем архитектурного отдела музея МАХХI 
в  Риме. Также 28  февраля в  киевской гале-
рее «Дукат» в  сотрудничестве с  CANactions 
он проведет лекцию Recycle Design, посвя-
щенную теме экоустойчивой архитектуры, 
которая проиллюстрирует на  примере экс-
позиций, представленных в  знаменитом му-
зее МАХХI, каким образом это направление 
может быть реализовано. 1 марта в Киевском 
национальном университете строительства 
и  архитектуры состоится встреча-семинар 
для студентов, посвященная деятельности 
музея MAXXI и новым возможностям в сфере 
дизайна и архитектуры.

Давиде Ла Чечилиа и Валерия Савенко (ID)
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композиционное решение пространства 
позволило разделить его на несколь-
ко зон, где 4 победителя ART SPACE 
2017 в лице FORM bureau, дизайн-студии 
ZOOi, архитектора Ивана Юнакова и Ар-
хитектурной группы «ЦЕХ» смогли пре-
зентовать себя. Сам стенд же, по задумке 
авторов проекта, был создан по подобию 
скульптур из кукурузных лепешек – ра-
бот мексиканских художников Габриэля 
Ороско и Дамиана Ортеги (1998 г.). «Вме-
сто лепешек мы использовали обычный 
гофрокартон и создали легкие перего-
родки. Простота, форма и сам материал 
в совокупности создали эстетический 
контраст», – делится Виктория Шкляр. 

Экспозиция 
фабрики Cassina

«Киев заслуживает свое 
знаковое публичное 
пространство», – 
Олег Волосовский

Стенд 
компании 

Ulivi Salotti
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Стенд итальянского 
бренда Gianfranco Ferre

Томас Мунафо, 
генеральный директор проектного 
отдела JUMBO Group

JUMBO Collection  – это фирма, с  которой все начиналось 
больше 30  лет назад. На  ее базе были подписаны лицензии 
и  родились бренды Roberto Cavalli, Gianfranco Ferre и  Etro. 
Roberto Cavalli я  бы охарактеризовал как фешен-бренд, 
который является более женственным, в  свою  же очередь 
Gianfranco Ferre более мужской. Бренд Etro начинает свою 
историю сейчас, ведь лицензия подписана в этом году, а пер-
вая коллекция компании будет представлена в  рамках Ми-
ланской выставки 2018. Etro призван объединить все три 
бренда и стать универсальным, сочетать в себе уникальность 
каждой вышеперечисленной компании.
По моему мнению, нынешний мир интерьерного дизайна 
разделен на  две части  – это ретейл и  сервис. Ретейл  – это 
бренды, которые производят мебель и объекты, продающие-
ся не «в контексте», а сами по себе. А вот сервис интерьерного 
дизайна, набирающий обороты последние 4  года, способен 
предложить решение обустройства пространства, проду-
манное дизайнером еще на фабрике. Я считаю, что у JUMBO 
Collection в  этом плане большой потенциал. В  приоритете 
у нашей компании прежде всего интересы и запросы клиен-
та. Мы всегда стараемся предложить оптимальный вариант, 
не навязывая лишь один бренд, а предлагая широкую гамму 
различной продукции.
Что же касается выставки, то могу сказать, что Interior Mebel 
очень важна для JUMBO Group. Наш год активно начался 
в  Украине, и  этот рынок всегда был очень важен для нас. 
7  февраля мы открыли в  Киеве монобрендовый шоурум 
Gianfranco Ferre, где смогли пообщаться с  приглашенными 
архитекторами и дизайнерами, услышать их пожелания и уз-
нать о  мебельных предпочтениях. Будучи фирмой, которая 
тесно связана с  архитектурой и  интерьерным дизайном, мы 
хотим слышать отклик клиента и максимально понимать осо-
бенности каждого конкретного рынка.
Наш стенд, представленный на  выставке  Interior Mebel, 
по-своему уникален, ведь он не  похож на  те, которые будут 
представлены в Москве и Милане. Мы попытались учесть все 
пожелания клиентов и сделать что-то очень персонализиро-
ванное именно для украинской аудитории.
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Олег Волосовский, архитектор, дизайнер, 
руководитель студии LOFT Buro 

ID.: Расскажите о  вашем стенде, представ-
ленном на выставке Interior Mebel 2018.
О. В.: В  прошлом году мне выпала возмож-
ность создать аудиториум для Interior Mebel, 
который получился достаточно знаковым. 
В  этом  же году организаторы выставки, на-
ши итальянские партнеры, пригласили LOFT 
Buro принять участие с  собственным стен-
дом. Одной из  причин такого предложения 
стал тот факт, что многие годы мы пропаган-
дируем производство в  Украине. Выставка, 
конечно, больше посвящена итальянской 
мебели, но не секрет, что я уже давно успеш-
но сотрудничаю с иностранными фабриками 
и, естественно, некий свой опыт и понимание 
передаю нашим производителям.

Что касается самого стенда LOFT Burо, то в его 
создании участвовали несколько наших пар-
тнеров, с  которыми мы сотрудничаем уже 
достаточно давно. Это мебельные компании 
Trone Grande и VERDI, великолепный декора-
тор и  конструктор Виктор Бучковский, а  так-
же Юрий Якименко, в тандеме с которым мы 
создаем сложные декоративные и  конструк-
тивные работы из металла.
С Виктором Бучковским мы создали основ-
ную идею стенда  – 5  открытых контейнеров 
из  фанеры, в  которых располагается вся 
экспозиция. В  одном из  них была представ-
лена коллекция outdoor, созданная в  со-
трудничестве с  талантливым конструктором 
и  мебельщиком Владимиром Василенко, 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН
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«Эмоции – это наш месседж 
на выставке Interior Mebel», – 
Олег Волосовский
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руководителем  Vasilenko’ Studio. Во  вто-
ром же контейнере мы презентовали мебель, 
в производстве которой использован металл. 
Хочется отметить, что на нашем стенде гости 
выставки смогли увидеть не  мастер-моде-
ли, а  предметы, которые уже есть в  каталоге 
компаний Trone Grande и  VERDI, созданные 
нашими совместными усилиями. По  центру 
контейнеров расположили эффектную арт-
инсталляцию в  виде маски, ставшей для нас 
символичной. Первый раз мы показали ее 
на Миланской выставке в прошлом году, тог-
да она была представлена на  белом стекле, 
а чуть позже стала нашим узнаваемым пред-
метом. На i Saloni Euroluce 2017 мы также про-
демонстрировали арт-объекты  – собранные, 
нарисованные и  напечатанные нами маски 
народов мира. Серия голов была создана 
в  стиле и  технике тиффани, и  на  каждую 
из них мы «надели» особую эмоцию.
ID.: Расскажите детальнее об  арт-
инсталляции, которая украсила стенд LOFT 
Buro.
О. В.: Она была создана совместно с Юрием 
Якименко, с  которым я  работаю уже более 
20  лет. Это человек  – золотые руки по  рабо-
те с  металлом, и  практически в  каждом на-
шем проекте HoReCa есть его уникальные 
творения. Арт-инсталляции мы дали эмоцию 
с  помощью света, и в  отличие от  ее милан-
ских «собратьев», в  ней показали чистый 
конструктив, где настроение передается 
с  помощью игры светотеней. А  по  сторонам 

использовали два зеркала, чтобы показать 
эффект бесконечности лиц и людей.
Мы взываем к  тому, что неэмоциональное 
лицо должно обрести эмоцию, потому что все 
мы люди. Этого своего рода философия – вно-
сить в интерьер настроение, что, собственно, 
мы и  проделываем с  каждым нашим объ-
ектом. Эмоции  – наш месседж и  на  выстав-
ке Interior Mebel 2018.
ID.: Кто реализовал освещение на стенде?
O. В.: Освещение на стенде – дело рук компа-
нии SVETEL, совместно с которой мы открыли 
пространство под названием «КУТ». Это шоу-
рум по  освещению, фактурам и  мебели для 
HoReCA. Полностью украинское производ-
ство высочайшего качества.
ID.: Поделитесь впечатлениями о  выставке 
в этом году.
О. В.: Партнеры итальянских фабрик, пред-
ставленных в  шоу-румах Украины, очень 
мощно поддерживают Interior Mebel, и то, что 
выставка будет развиваться, – это факт. В про-
шлом году, по  предложению ее итальянских 
организаторов, я побывал в Беларуси, в Мин-
ске, и  рассказал об  Interior Mebel и  украин-
ском дизайне в целом. Я выступил в роли ком-
муникатора и не секрет, что мне удалось влю-
бить публику в нашу выставку. Как результат, 
в  этом году 40  архитекторов и  дизайнеров 
из Беларуси впервые посетили Interior Mebel. 
А это значит, что нам удалось достигнуть цели 
и выполнить миссию. Также с задачей расска-
зать об украинском дизайне я посетил Милан 

в ноябре прошлого года, где выступил перед 
36  журналистами, и  на  данный момент уже 
опубликованы более 25  статей об  Украине 
и наших проектах. И это только начало!

Ф
от

о:
 И

ва
н 

Ав
де

ен
ко



40 №03 (89)

EXPO

Дайнис Медникс, 
региональный менеджер 
компании Hästens 
по Восточной Европе 

В этом году наша компания впервые приня-
ла участие в  выставке  Interior Mebel и  офи-
циально презентовала себя в  Киеве. Стоит 
отметить, что годом ранее мы успешно за-
явили о  себе в  Одессе, представив продук-
цию в  одном из  мебельных салонов города. 
В  наших ближайших планах  – открытие са-
лона Hästens в Киеве. Изучая рынок, мы убе-
дились в  том, что здесь потребители готовы 
к продукции нашего бренда.
На стенде мы решили ознакомить гостей 
с ассортиментом компании Hästens, который 
включает в себя полный цикл предметов для 
сна  – от  кроватей до  одежды. Основной  же 
упор на новинки мы сделаем в апреле на Ми-
ланской выставке, где и  будут представлены 
свежие разработки компании. В  этом году 
на i Saloni мы примем участие с самым боль-
шим стендом Hästens за  всю историю ее су-
ществования. Все желающие смогут увидеть 
поэтапную сборку наших кроватей, а  также 
проследить за  процессом изготовления де-
талей, который выполняется нашими масте-
рами вручную. В  этом году будет представ-
лен обновленный аксессуарный ряд, а также 
некоторые мебельные разработки, но  глав-
ный акцент все  же будет сделан на  аксессу-
арах. Раскрывать все карты не  станем, пока 
сохраняем интригу! Что касается  же выстав-
ки Interior Mebel, то я рад, что наша компания 
приняла в ней участие. По сравнению с про-
шлым годом количество экспонентов на  вы-
ставке значительно возросло, и  нам прият-
но осознавать, что стенд компании Hästens 
пользовался большим спросом посетителей. 

Алессио Чиулли,
руководитель 

компании Febo

тосканец Андреа Пинори с коллегой Джорджио 
Балестри, светильники Ri_giro  – венецианские 
дизайнеры Альдо Бруно и  Арианна Теардо, 
серию Contessa  – дизайнер интерьеров Паола 
Аннуциата. Пожалуй, это самая отличительная 
по дизайну линия Febo, а также Selleria, где ис-
пользуются полосы кожи, соединенные харак-
терными элементами  – латунными кольцами, 
карабинами и цепями, что в сочетании с кожей 
напоминает конскую сбрую. Если  же говорить 
о самой оригинальной коллекции, то это Akira, 
отличающаяся комбинацией квадратных форм. 
Также интересна и  серия Ri_giro  – ее главной 
особенностью являются смещенные кольца. Что 
касается стиля новых коллекций, то это преиму-
щественно лофт, ар-деко, современный дизайн, 
светильники-клетки, в  то  же время у  фабрики 
есть классические линии. Добавлю, что кроме 
предметов, выпускаемых серийно, фабрика 
Febo с  удовольствием работает вместе с  архи-
текторами над конкретными интерьерными 
проектами.

Стенд компании Febo

На сегодняшний день рынок Украины прак-
тически не  отличается от  европейского, и  он 
очень близок нам. Поэтому для нас важно уча-
ствовать в подобных выставках и быть широко 
представленными украинскому покупателю. 
Компания Febo родилась в результате слияния 
двух исторических компаний-производителей 
освещения Magazzini и Irilux, работавших в ре-
гионе Венето с 1962 г. Я и мои родители принад-
лежат к семье, основавшей одну из этих компа-
ний. Они объединились в 2013 году, и с тех пор 
мы выпускаем изделия под маркой Febo.
На нашем стенде представлены новые модели 
из  нашего последнего каталога One, в  произ-
водстве которых мы использовали преимуще-
ственно латунь, новый декоративный материал 
cuoio (гибкая прочная прессованная натураль-
ная кожа) и  муранское стекло. Дизайн наших 
изделий создают известные разработчики и ар-
хитекторы. Например, серию Akira разработал 
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Энтони Гранде,
руководитель 
Grande Group 

На выставке Interior Mebel 2018 Grande Group 
совместно с  нашим надежным парт нером 
компанией RIM презентует пять извест-
ных итальянских брендов  – Veneta Cucine, 
Cattelan  Italia, Arketipo, Twils, а  также про-
изводителя обоев LondonArt. Разработки 
были представлены в  Милане в  прошлом 
году, также новинки будут частью экспози-
ции на  предстоящей Миланской выставке 
в  апреле. Однако на  стенде Cattelan  Italia 
мы впервые для рынка Украины продемонс-
трировали новый вид финишной отделки, 
запущенной и  представленной лишь месяц 
назад. Что касается кухонь, то, как известно, 
в  этом году выставка в  Милане будет про-
ходить параллельно с  EuroCucina, и  Veneta 
Сucine будет представлена на  ней стендом 
в 1 000 кв. м, не говоря уже о монобрендовых 
салонах в  самом Милане, например, возле 
Кастелло Сфорцеско.
Для нас важен украинский рынок. Несмотря 
на определенный спад в последнее время, мы 
все  же верим, что экономическая ситуация 
улучшится. За последние пару лет изменился 
и сам рынок. Если помните, еще не так давно 
50–70 % стендов на подобных выставках – это 
была классика, а сейчас вы не увидите ни од-
ного классического стенда, везде в основном 
современный стиль. Вот почему мы хотим до-
стойно представить себя в Украине. Мы рабо-
таем с  современными компаниями и  всегда 
смотрим вперед. Как лидеры, мы видим хоро-
шие перспективы украинского рынка.
Veneta Cucine  – это шестая компания в  Ев-
ропе, но  при этом номер один во  Франции, 
в  Китае, США, Арабских Эмиратах, Индии 
и многих других странах. Только во Франции 
у нас 60 шоу-румов, в том числе флагманский 
бутик в  Париже возле Триумфальной арки. 
Куда бы вы ни отправились – Лондон, Париж, 

Стенд Veneta Cucine

Милан, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мадрид 
и  т. д., – везде обнаружите монобрендовые 
бутики  Veneta Cucine, в  лучших местах этих 
городов. В  наших планах  – быть лидерами 
и  на  украинском рынке. Кроме того, всегда 
планируем долгосрочное присутствие, на-
пример, во Франции мы работаем уже 20 лет. 
Гоночный автомобиль не может победить сам 
по себе – ему нужен хороший водитель и от-
личный сервис, а  иначе это просто машина, 
которая стоит на  месте. Вот почему важно 
иметь правильного партнера – тогда вы смо-
жете победить, сможете стать лидером.
Cattelan  Italia, Arketipo  – отличные бренды, 
хорошо известные как в  Италии, так и  за  ее 
пределами, в  том числе среди архитекторов 

и  дизайнеров. Twils  – превосходный бренд, 
известный в  Италии, но  не  особо знаком 
украинцам, что мы надеемся исправить 
в  ближайшее время. В  своих экспозициях 
мы хотим продемонстрировать возможность 
комбинировать предметы наших брендов, их 
синергию. Это наша цель. Не  только потому 
что они принадлежат Grande Group – все они 
модные, современные, в одной категории, од-
ного уровня. Мы показываем концепцию мик-
са наших брендов, перспективу, даем идею 
того, что называем All Italian Design. Что еще 
важно – мы не играем с ценой. Наш принцип: 
хороший продукт  – хорошая цена. И  наша 
цель  – сделать эффективное предложение, 
а не открыть музей и продавать туда билеты.
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Партнерами стенда ART SPACE и ID. Interior 
Design стали ведущие компании отрасли – LIW 
SPA Technologies, «Фактура.UA», Roche Bobois, 
FREEDOM и Best Stone.

Конференции, мастер-классы и професси-
ональные дискуссии прошли в интерьерном 
хабе Auditorium, проект которого принад-
лежит талантливой руке украинского архи-
тектора Ивана Юнакова. В этот раз в рамках 
платформы для встреч профессионалов дизай-

нерской и мебельной индустрий 
была представлена насыщен-

ная программа, состоящая 

Стенд компании Roche Bobois

Стенд компании CAVIO
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Юрий Рынтовт, 
архитектор, дизайнер

Я представил на  стенде часть своих 
коллекций, разработанных в  разное 
время  – как 15  лет назад, так и  свежие 
разработки. Все изделия выполнены 
из массива дерева. Самые последние ра-
боты  – комод длиной 2,5  м, шкаф, трех-
метровый стол Se NUX из  ореха, у  ко-
торого изменена конструкция, и  белый 
стол. Самый давний предмет на стенде – 
комодик, которому лет 18.
Некоторые изделия узнаваемы благо-
даря своеобразной интарсии. Такой 
художественный прием я взял на воору-
жение после поездки в Тибет, когда в по-
ходе расколол камень, а  там оказалась 
ракушка. Вот это вкрапление тела в тело, 
такая природная инкрустация, когда, 
скажем, в  застывшей лаве или в  камне 
попадается ракушка или остаются ли-
сточки, как в  древних окаменелостях, 
и вдохновило меня. Мои любимые мате-
риалы  – орех, акация, ясень, но  вообще 
я работаю с разными.
Творческая мастерская Rynrovt Design 
специализируется на  архитектуре, ди-
зайне интерьеров и  предметов мебели. 
Наработок у  нас много. Мы ориентиро-
ваны на  проектирование и  использо-
вание в  интерьере предметов, которые 
всегда «раскраиваются» под определен-
ный объект. В  работах хотелось  бы до-
нести эту ноту звучания  – представить 
их как рояль, который стабилен в звуке. 
Идея коллекций – сила жизни. Вот о чем 
хочется говорить всегда! А  также о  том, 
что все, что мы знаем и умеем, нам дарит 
природа. Она источник всех наших зна-
ний и умений. 

Идея коллекций – 
сила жизни. Вот 

о чем хочется 
говорить всегда!

Экспозиция творческой 
мастерской Rynrovt Design  
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из 23-х конференций, лекций и мастер-клас-
сов. Специально приглашенными спикерами 
стали итальянский архитектор Марко Пива 
с лекцией «Проектировать сложность» и ди-
зайнер Эммануэль Галлина с мастер-классом 
«Искусство жить по-французски. Итальянский 
ноу-хау и французский шарм как основа космо-
политического образа жизни». Со своими ма-
стер-классами перед аудиторией также высту-
пил архитектор Олег Волосовский, дизайнеры 

Андреа Този (IED)Стенд Arte Pura

Стенд 
компании 
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За четыре дня участники выставки смогли 
обсудить бизнес-стратегии и заключить кон-
тракты, а отраслевые профессионалы и ко-
нечные потребители – оценить высокий уро-
вень выставки и представленной продукции. 
В следующий раз Interior Mebel пройдет в Киеве 
в феврале 2019 года.

Йова Ягер, Елена Фатеева, Ольга Богданова, Андрей 
Дмитриев, Ольга Терефеева, Алена Мураховская 
и многие другие.

Уже традиционно для Interior Mebel 2018 в кре-
ативном пространстве IZONE присутствовали 
представители Европейского института дизайна 
(IED – Istituto Europeo di Design). Общая цель – во-
влечение общества в творческий процесс, обучение 
и воспитание талантливых личностей, работающих 
в междисциплинарном поле. Андреа Този, главный 
специалист в IED по вопросам международного 
сотрудничества и инноваций, провел лекцию для 
украинских студентов и молодых специалистов, ра-
ботающих в сфере дизайна. На мастер-классе речь 
шла о визуальных видах искусства, моде, дизайне 
и коммуникациях.

Мастер-класс 
архитектора 
Марко Пива

В рамках выставки 
прошла программа, 
состоящая из 23‑х 
конференций, лекций 
и мастер‑классов


