
ИТОГИ                               Весна 2018 

www.handmade-expo.com.ua 

28 февраля — 3 марта, 2018 

Международный выставочный центр 

Количество участников — 247 

Количество посетителей — 14 271 

Организаторы ПЦ «Украинский Подиум» 

Генеральный партнер HANDMADE-Expo –  

компания 

 

Официальные партнеры выставки: 

 

С 28 февраля по 3 марта в Международном Выставочном Центре проходила 27 
Международная выставка HANDMADE-Expo.  
 
Участники выставки представили огромный ассортимент товаров для рукоделия и 
творческого хобби, материалов для художников, идей для занятия творчеством с 
детьми, тканей, ниток, швейной фурнитуры, дизайнерской одежды, аксессуаров, 
декора для дома, авторские игрушки и куклы. 
 
Выставка HANDMADE-Expo – место встречи вдохновленной и вдохновляющей 
аудитории, а также единственная b2b площадка в сфере art&hobby в Украине. 
 
Теплые улыбки гостей HANDMADE-Expo  и яркая экспозиция новинок от участников 
создавали творческую, весеннюю атмосферу в морозные и снежные дни 
проведения выставки. 
 
На весенней HANDMADE-Expo в рамках реализации задачи обучения для 
трансформации хобби в собственный бизнес состоялись практикумы, семинары и 
консультации по продвижению и получению регулярного дохода в хендмейд сфере. 
 
HANDMADE-Expo – все, кто увлечен рукоделием и творчеством, собираются здесь! 

https://www.luca-s.com.ua/
http://svitart.net/ru
https://auction.violity.com/?gclid=EAIaIQobChMIsvThy5eC2QIVyB0YCh3NtwzlEAAYASAAEgK4KPD_BwE
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Страны-участники Участники 
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Страны-посетителей 
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 Программа семинаров по грамотному продвижению и эффективной работе в   

сфере Art&Hobby 

 Серия презентаций  «Наука искусства» 

 Мастер-классы для профессионалов и новичков, взрослых и детей 

 Показы «Красная дорожка 2018» 

 Финал конкурса «Арт Країна» и «Арт Країна Kids» 



www.handmade-expo.com.ua 

Выставка HANDMADE-Expo - это возможность выйти на украинский рынок товаров для рукоделия и 
творчества, представить авторские работы за короткий срок максимальному количеству 
заинтересованной аудитории. А также, новые знакомства, полезные контакты, опыт и новые 
горизонты для развития бизнеса в сфере art&hobby. 

До встречи на следующей выставке HANDMADE-Expo  
26 - 29 сентября 2018 

в Международном Выставочном Центре 
 

HANDMADE-Expo собирает интересное, вдохновленное и 
вдохновляющее сообщество! 

 
Присоединяйтесь к странице мероприятия в facebook»» 

https://www.facebook.com/events/178405159444167/
https://www.facebook.com/events/178405159444167/
https://www.facebook.com/events/178405159444167/

