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С 23 по 26 марта 2011 года в Международном выставочном центре прошла самая
престижная выставка 2011 года: 8-я международная выставка Kyiv International Boat
Show — KIBS 2011 «Лодки, катера и яхты». По задумке организаторов выставка должна
была охватить все аспекты индустрии: огромные яхты, лодки для прогулок, запасные
части, аксессуары, комплектующие.

  

Для многих собственников водного транспорта дайвинг стал неотъемлемой частью
отдыха на яхте. Именно поэтому еще одним приятным дополнением на выставке была
экспозиция «Дайвинг Экспо», где были представлены оборудование и аксессуары для
дайвинга.

  

За 8 лет своего существования KIBS зарекомендовала себя как яркая презентация
новейших достижений и технологий в яхтостроении, оборудовании и снаряжении.
Основными направлениями выставки стали: лодки, катера и яхты; техническое
оборудование; материалы и ремонт; средства по уходу; «Дайвинг Экспо».

      

В этом году в выставке приняли участие уже традиционные для этого мероприятия
мировые яхтовые бренды: Azimut, Apreamare, Atlantis, Bavaria, Ferretti, Glastorn, Hunter,
Sealine, Sunseeker и многие другие.

  

Приятная традиция

  

По сравнению с 2011 годом, в 2010 году выставка занимала несколько большую площадь
— 4150 кв. м. В 2010 году были представлены 69 экспонента из девяти стран мира. За 4
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дня KIBS 2010 посетили более 4900 гостей и специалистов отрасли из 14 стран и 32%
пришли на выставку для покупки яхты, катера или оборудования к ним. Анализируя
данные, с радостью можно заключить, что KIBS — это авторитетная площадка для
показа возможностей компаний разного профиля.

  

Для многих гостей ежегодное посещений экспозиций KIBS стало давно приятной и
необходимой традицией. К тому же уже 8-й год подряд KIBS демонстрирует свой успех в
деловых и инвестиционных сферах: «Успех выставки дает уверенность в перспективе
развития отечественного судостроения, возможности привлечения новых технологий и
реализовывать привлекательные инвестиционные проекты, укрепить деловые связи
между производителями, инвесторами и потребителями», - подытожил Виктор Шемчук,
президент Национальной федерации водно-моторного спорта Украины.

  

Престижные соревнования

  

Организаторы KIBS 2011 совместно со статусным партнером «Cigar Clan Украина»,
специализированным изданием премиум-класса о сигарах и «красивой жизни»,
подготовили сюрприз для всех посетителей выставки: вручение премии «Best of the Best
2010». Премия была вручена лучшим брендам в шести номинациях: автомобили, одежда,
ювелирные изделия, авиакомпании, девелоперы, управление частным капиталом.
Организаторы конкурса хотели рассмотреть понятие «качество жизни» в целом, а не
только по одному компоненту — престижный отдых.

  

Помимо сопутствующего «Best of the Best 2010» был проведен KIBS Awards — конкурс
зрительских симпатий на лучшую лодку. На получение приза номинировались 13
компаний.

  

25 марта во время проведения церемонии награждения лучших брендов Best of the Best
были определены победители конкурса зрительских симпатий KIBS Awards.
 Наибольшее количество голосов собрала компания «Империя яхт», которая и стала
победителем конкурса. 
 Компания «Бриг моторс Лтд» заняла 2-е место в конкурсе зрительских симпатий KIBS
Awards. 3-е место – компания «Александр яхтс».
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  Яркая специфика  Хотелось бы отметить, что специфика данной выставки практически не предполагаланаличие выставочных стендов. Каждый представленный катер или яхта уже привлекаливнимание, и чем больше была яхта, тем больше она собирала возле себя посетителей.  Тем не менее, не все решили обойтись без выставочного стенда. Так компания «Империяяхт» разместившая самую большую яхту на выставке, решила подчеркнуть весь блеск икрасоты выставленного шедевра яхтостроительного искусства, огромным возвышением.Всю эту внушающую и безмерно притягательную композицию завершали прекрасныемодели, подчеркивающие богатство и элитарность этой компании и ее яхт. Нет ничегоудивительного в том, что эта компания победила в KIBS Awards и то что, выставочныйстенд компании стал самым привлекательным. Стенд был реализован киевской компанией"ЭкспоКонсталтинг".  

  К сожалению каких-либо комплектующих было представлено мало. В основном всювыставочную площадь занимали катера, лодки и яхты. Так же и выставочных стендовпосвященных дайвингу было относительно мало. Самое интересно, что предметов длядайвинга было крайне мало, практически все выставочные стенды были усыпаныпредметами для новомодного явления — виндсерфинг. Некоторые участникииспоьзовали для оформления своих экспозиций мобильные стенды и мультимедийныеустройства, что позволило им привлечь внимание большего количества посетителей.  Так же было приятно увидеть на одном из выставочных стендов компанию Henri Lloyd.Приятно, что одежда и обувь такого высокого качества цениться яхтсменами ипредставляется у нас в Украине.  Выставочные стенды и экспонаты не оставили равнодушными ни одного посетителявыставки. Все гости ходили между огромными яхтами с приятным удивлением инеподдельным интересом. Не возможно не согласиться со словами Сергея Полищука,капитана и командора Парусного Крейсерского-гоночного союза Украины, что KIBS 2011стал удачным открытием парусного сезона. Надеемся, что KIBS 2012 будем таким жеярким и незабываем!  Желаем всем попутного ветра и ярких впечатлений!  Обзор подготовила Дарья Коновалова
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