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26 – 29 сентября 2018 

Международный выставочный центр 

Количество участников— 263 

Количество посетителей— 16 758 

Организаторы ЧП "Украинский Подиум" 

Генеральный партнер HANDMADE-Expo - 

компания 

 

26 - 29 сентября в Киеве состоялось ожидаемое событие Украины сферы art&hobby - 
выставка HANDMADE – Expo 
 
Участники и посетители выставки отметили, что организаторы HANDMADE-Expo удачно 
реализуют важнейшие задачи для популяризации рукоделия и креативных видов хобби. 
Ведь именно выставка HANDMADE-Expo - это единственная мощная b2b площадка в сфере 
art&hobby в Украине, место встречи воодушевленного и вдохновляющего сообщества, а 
также познавательная и просветительская платформа. 
 
В выставке HANDMADE-Expo осень 2018 приняли участие 263 участника, которые 
представляли огромный ассортимент товаров для рукоделия и творческого хобби, 
материалов для художников, новые идеи креативного хобби для взрослых и детей, 
предложения оформления работ, свои разработки в традиционных видах рукоделия - 
вышивке, бисероплетении, вязании, а также ткани, нитки, швейную фурнитуру, 
дизайнерскую одежду, авторские аксессуары, декор для дома, игрушки и куклы ручной 
работы. 
Среди участников HANDMADE-Expo ведущие украинские и зарубежные компании сферы, а 
партнеры выставки такие известные компании отрасли, как: 
Luca-S, Valencia Ukraine, VIOLITY, Svit Art, Butterfly Company, PIM accessories 
 
Посетители выставки первыми увидели и "прикоснулись" к новинкам, которые компании - 
лидеры индустрии творческого хобби приготовили именно к выставке HANDMADE-Expo 
осень 2018. 

http://www.luca-s.com/
http://www.luca-s.com/
http://www.luca-s.com/
http://www.kudesnica.od.ua/pryazha/pryazha-valencia
http://www.kudesnica.od.ua/pryazha/pryazha-valencia
http://www.kudesnica.od.ua/pryazha/pryazha-valencia
https://violity.com/
http://svitart.net/ru
http://svitart.net/ru
http://svitart.net/ru
http://www.butter-fly.com.ua/
http://www.butter-fly.com.ua/
http://www.butter-fly.com.ua/
http://www.pim.com.ua/
http://www.pim.com.ua/
http://www.pim.com.ua/
https://www.luca-s.com.ua/
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4 дня выставки HANDMADE-Expo были максимально насыщены для мастеров рукоделия, 

креативных студий и мастерских. 

 

В эти дни представители творческого бизнеса имели возможность презентовать свои работы 

заинтересованной аудитории, найти закупщиков handmade изделий, настоящих фанов 

изделий ручной работы и покупателей. 

 Кроме того, насыщенная бизнес-программа и формат диалога практических бизнес-

семинаров предоставили возможность получить бесценную информацию представителям 

творческого бизнеса. Спикеры поделились собственным опытом и представили готовые кейсы  

по созданию бренда, его продвижению и решения задач креативного бизнеса. 
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В рамках просветительской деятельности организаторы впервые на выставке HANDMADE-

Expo представили проекты: 

«Мистецтво наших бабусь. Вишивка, ткацтво, мереживо». Этот проект собрал авторскую, 

семейную коллекцию уникальных предметов 50-х годов XX века. 

 «Гадяцька сорочка» совместно с Национальным историко-этнографическим заповедником 

«Переяслав». 

Презентация от бренда «Зерно – живий одяг» и просветительской платформы «Зерно для 

екологічно свідомих людей». 

 

Новичков и профессионалов, взрослых и детей осенняя выставка HANDMADE-Expo 

удивила множеством интересных мастер-классов, где мастера предложили новые идеи 

для творческого хобби. 
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Выставка HANDMADE-Expo - это Ваша 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, новые горизонты 
для развития бизнеса в сфере art&hobby и место, где собираются все, кто увлекается творческим 
хобби. 

До встречи на следующей выставке HANDMADE-Expo 
6 - 9 марта 2019 

в Международном Выставочном центре, 
где Вас ждет творческая атмосфера, новые идеи, 

множество профессиональных знакомств и возможностей! 
Присоединяйтесь к мероприятию в facebook»» 

в instagram 

https://www.facebook.com/events/275795019709617/
https://www.facebook.com/events/275795019709617/
https://www.facebook.com/events/275795019709617/
https://www.instagram.com/handmadeexpo/
https://www.instagram.com/handmadeexpo/

