
 

Ваше преимущество в продвижении на рынке  
art&hobby,  

дизайнерских и авторских изделий 
 

Будем рады ответить на все организационные вопросы      380 67 509 06 78      380 99 123 91 24       v@tnf.com.ua                



Отзыв участников: 
"Виставка HANDMADE-Expo 2017 принесла 
дуже багато позитивних емоцій і високого 
бажаного результату. Дуже порадувала 
комфортна і творча атмосфера протягом 
всього заходу. Дякуємо за високий рівень 
організації, професіоналізм і  
відповідальність співробітників та 
сподіваємося на плідну співпрацю і надалі.« 
Компанія "Картини бісером 

Создание наиболее эффективной площадки для роста и процветания бизнеса 

участников рынка товаров для рукоделия и творчества, а также декора, подарков и 

сувениров ручной работы.   

Обеспечение потребителей возможностью прямого контакта с производителями и 

дистрибьюторами, обмена опытом и максимального обзора рынка. 

Обеспечить максимальный эффект участия для каждой компании, магазина, мастера! 

ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ 

Результаты каждого выставочного сезона, отзывы экспонентов и гостей 

выставки, а также данные статистики подтверждают и укрепляют статус 

HANDMADE-Expo, как наиболее эффективной площадки Украины для 

развития бизнеса в сфере рукоделия и творческого хобби. 

ЗАДАЧА ОРГАНИЗАТОРОВ 



Отзыв участников: 
 

«Виставка пройшла чудово. Наша компанія 
буде в подальшому приймати участь у 
HANDMADE-Expo» 
 
Компания “MONPACIE” 

ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА: 
Товары для рукоделия и творческого хобби 

Товары для детского творчества 

Товары для художников 

 Рамы, багеты, оборудование для багеток 

 Оборудование для рукоделия 

Декор 

Этносувениры, подарки 

 
ЭКСПОЗИЦИЯ АВТОРСКИХ ИЗДЕЛИЙ: 
Аксессуары ручной работы 

Батик 

Бисероплетение 

Валяние/ фелтинг 

Вышивка (нитками, лентами, бисером) 

Вязание 

Декупаж 

Декор 

Живопись 

Игрушки ручной работы 

Квиллинг, оригами 

Керамика, лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружевоплетение, макраме 

Мыловарение 

Национальные сувениры 

Пэчворк (квилтинг) 

Резьба по дереву, ковка 

Скрапбукинг 

Стеклянные изделия 

Ткачество 

Флористка 

Этноодежда 
 

КУРСЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

Данные статистики выставки HANDMADE-Expo за несколько 

сезонов демонстрируют стабильное и эффективное участие 

ключевых компаний-лидеров рынка товаров для рукоделия и 

творчества, а также изделий ручной работы.  

Регулярное увеличение новых торговых марок, брендов которые 

успешно стартуют на рынке art&hobby, подтверждает актуальность 

и востребованность представленной продукции среди 

потребителей в Украине.  



ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ 

Посетители выставки* – руководители  компаний, 

занимающихся оптовой и розничной торговлей товарами для 

рукоделия, творческого хобби, детского творчества, 

сувенирной продукцией, менеджеры по закупке  

специализированных магазинов, представители интернет-

магазинов, мастерских, хобби-школ, организаторы СП, 

мастера и любители, увлекающиеся art&hobby.  
 

* С подробной статистикой выставки Вы можете ознакомиться на 

сайте http://handmade-expo.com.ua/exhibitors/ 

 

Команда организаторов выставки  постоянно работает над 

количественным и качественным увеличением  бизнес-

посетителей выставки, а также привлечением 

потенциальных клиентов для каждого участников. Каждый 

заявленный раздел выставки подкреплен реальной работой 

c целевой аудиторией выставки, которая дает ощутимый 

результат для каждого участника. 
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Команда организаторов держит руку на пульсе рынка и делает каждую выставку интересней для 

посетителей и участников! 



Участие в HANDMADE-Expo! 

Для заказа участия в выставке Вам понадобится не более 5 минут! 

Д л я  п р о и з в о д и те л е й  и  д и с тр и б ь ю то р о в :  

          - возможность найти новых заказчиков прямо во время выставки;  

         - создать базу данных потенциальных клиентов;  

         - вывести на рынок новые товары или услуги;  

         - узнать больше о клиентах и их ожиданиях;  

         - получить немедленный отклик о продукции.  

  Д л я  р о з н и ч н ы х  ма г а з и н о в :  

         - возможность продаж в среде исключительно заинтересованной  аудитории;  

         - на выставке трафик покупателей  за  4 дня  больше  трафика  отдельных  

           торговых точек за месяц.  

  Для  и н терн ет -магази н ов  и  ч астн ых  мастерск и х :  

         - возможность продаж прямо во время выставки;  

         - эффективный  охват  целевой  аудитории  во  время выставки   

            значительно выше, чем при продвижении в сети Интернет;  

         - увеличение   доверия   среди   покупателей (работая   на   выставке раз       

            в полгода, Вы обеспечиваете повторные покупки онлайн  в своем  

            магазине в  межвыставочный период). 

Отзыв участников: 
 

«Спасибо огромное за качественно 
организованную и проведенную выставку. 
Успехов и процветания!». 
 

 Светлана Овчар. Компания Чудесина.  



Отзыв участников: 
 

«Виставка пройшла на високому рівні. Для нас, 
найкраща Ваша оцінка – це однозначне 
бажання приймати участь у виставці 
наступного разу!)» 
 
Компания «Zarmìlka» 

Став участником Международной  оптово-розничной выставки “HANDMADE - 

Expo”, Вы получаете все преимущества для продвижении Вашей компании на 

рынке товаров и услуг для рукоделия и творчества.   

Каждому участнику предлагаются дополнительные возможности, которые 

позволяют заявить о себе до, во время и после проведения выставки: 

Размещение новостей компании на сайте. Мы размещаем новости, акции, новинки, мероприятия 

и т.п., предоставляемые участниками выставки, на сайте www.handmade-expo.com.ua. Присылайте 

Ваши новости, мы с удовольствием разместим их на нашем сайте и в группах выставки в соц.сетях. 

Услуга предоставляется всем участникам выставки бесплатно. 

Спонсорство конкурса или выставки. Спонсорский пакет предполагает предоставление 

участнику ряда рекламных возможностей. Подробнее на сайте выставки в разделе 

«Дополнительные возможности». 

Проведение презентаций, мастер-классов, семинаров в рамках выставки с предварительным 

анонсированием до и во время выставки, а также рассылкой информации по клиентской базе. 

Услуга предоставляется всем участникам выставки бесплатно.  

Рассылка рекламы по базе профильных клиентов. 
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Отзыв участников: 
 
«Сама выставка, место, атмосфера оставили 
потрясающее впечатление. Будем снова 
участвовать в выставке. Спасибо 
организаторам» 
 
Дом Бусин 

 

*  Рекламная компания увеличивается  и набирает обороты по мере приближения даты проведения выставки   

Рекламная кампания 



 

 

Интересы  

бизнес-посетителей 

выставки 

осень 2017 

 

Отзыв участников: 
 
«Выставка прошла замечательно. Появилось 
много друзей и клиентов. Не хотелось 
уезжать, атмосфера стала такой родной… 
Сдружились с соседями – румынами, 
англичанкой, один подарок вчера улетел в 
Париж». 
Алла Кравченко. Мастер. 



Мы всегда рады ответить на все 

Ваши вопросы! 
 

Компания - УКРАИНСКИЙ ПОДИУМ 

info@tnf.com.ua 

v@tnf.com.ua 

+38044 572-45-46 

+38067 509-06-78 
 

Подробная информация о выставке на сайте 

www.handmade-expo.com.ua   
 

По вопросам участия в выставке HANDMADE-Expo и всем организационным вопросам Вы можете 

обращаться в оргкомитет выставки: 

 

Анастасия Карасёва  - руководитель выставки HANDMADE-Expo 

+38044 572-45-46, +38067 509-06-78, е-mail: v@tnf.com.ua 

 

Ирина Стадницкая - координатор экспозиции мастеров 

+38044 572-45-46, +38096 504-39-10, +38099 123-91-24, е-mail: hm@tnf.com.ua 

 

Виктория  Алексеенко - менеджер по рекламе и PR 

+38044 572-45-46, +38093 202-54-96,  е-mail: info@tnf.com.ua 

 

Команда организаторов выставки Промоушн центр «Украинский 

подиум» приложит все усилия, чтобы Ваше участие в выставке было 

успешным! 
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