6 сентября 2017
33-я Международная выставка моды KYIV FASHION: международные тренды, лидеры
в мире моды и новые дизайнерские бренды!
Международная выставка моды KYIV FASHION – это мощная бизнес-платформа
для поиска деловых партнеров и заключения выгодных контрактов, традиционное место
встречи профессионалов модной индустрии и «живой» источник безграничного креатива,
последних тенденций и новинок.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА KYIV FASHION ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЕЕ
300 производителей из Украины, Франции, Италии, Испании, Турции, Польши, Латвии,
Беларуси, Узбекистана, Чехии, Китая, которые представят трендовые и инновационные
решения в новых коллекциях мужской, женской и детской одежды, белья и купальников,
аксессуаров и меховых изделий, а также масштабную экспозицию тканей, фурнитуры и
оборудования для швейной промышленности.
Новый фешн-сезон встретит участников и гостей KYIV FASHION массой открытий,
интересных идей в рамках информативной и очень насыщенной бизнес-программы.
Организаторы предложат актуальную и эффективную серию лекций, семинаров,
конференций, мастер-классов, успешных кейсов и бизнес-встреч о специфике ведения и
развития бизнеса в Украине, ключевых тенденциях и трендах, особенностях эволюции
индустрии моды в рамках глобальных тенденций.
Цифры и факты KYIV FASHION :
• Общая площадь выставки 15 000 кв.м
• 2 павильона
• Представлено более 600 украинских и зарубежных брендов
• Актуальная бизнес-программа при участии ведущих экспертов и лидеров
фешн-индустрии
• Свыше 60 программных мероприятий, включая семинары, конференции,
мастер-классы, фешн-показы и тренд шоу
• Более 10000 посетителей
В ПРОГРАММЕ KYIV FASHION 2017:
• Fashion show – подиумные показы, на которых украинские и зарубежные
компании продемонстрируют новые коллекции одежды и аксессуаров, белья и
купальных костюмов (6 – 8 сентября).
• Конкурс модной одежды «Автограф» - в трех номинациях представит
конкурсные коллекции молодых и профессиональных дизайнеров.
• Бизнес-сессия FASHIONOLOGY – насыщенная трехдневная образовательная
конференция, посвященная развитию модного бизнеса от коммуникационного
агентства FASHION-PR. Во время бизнес-сессии выступят управленцы
Kachorovska atelier, Guzema Jewelry, RITO, Gallery 48, LeBoutique, Ocean Plaza и
другие инсайдеры украинской fashion-индустрии. Больше инфо о программе на
сайте www.kyivfashion.kiev.ua (6-8 сентября).
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8 сентября в рамках FASHIONOLOGY по инициативе VOTUM Image Agency
впервые в Украине состоится бизнес-мероприятие, посвященное профессии
имиджмейкера — «Имидж-консалтинг как бизнес». Спикеры в формате
докладов и Public Talk обсудят стратегии и тактики формирования продукта,
продвижения услуг, особенности эффективного взаимодействия между
шоперами и бутиками и формирования бренда личности имиджмейкера.
Семинар «Социальные сети для иностранных покупателей: правила
ведения, какие выбрать для продаж одежды» (6 сентября).
Семинары «Управление персоналом магазина» и «Техника розничных
продаж» (6 сентября).
Семинар «Тенденции развития рынка белья Украины и основные угрозы
для независимой розницы» (7 сентября).
Лекция «Формирование будущей моды: неизбежные мега-тенденции» (7
сентября).
Уникальная серия документальных фильмов: Лагерфельд для Шанель, Марк
Джейкобс для Луи Вуиттон и лекция по трендам осень-зима 2018-19 с
особенностями эволюции индустрии моды в рамках глобальных тенденций (68 сентября).
Новый и актуальный вопрос «Существует ли в Украине этичная мода» в
дискуссионном форуме, на котором будут рассмотрены мировые тренды и
формации данного движения, а также выступят украинские этичные
производители (8 сентября).

Согласно официальной статистике и мнению экспертов, украинская легкая
промышленность после нескольких лет спада, показывает положительную динамику
развития. Предприятиям важно шагать в ногу со временем, ведь конкуренция в этом секторе
очень высока. Международная выставка моды KYIV FASHION вносит неоценимый вклад в
развитие украинского рынка легкой промышленности,
собирает активную целевую
аудиторию потенциальных партнеров и клиентов в одном месте в одно время.
Ожидается, что осенний KYIV FASHION посетит более 10 тысяч профессионалов
модной индустрии из Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Время работы фестиваля:
6—7 сентября с 10-00 до 18-00 (вход посетителей до 17:30).
8 сентября с 10-00 до 16-00 (вход посетителей до 15:30).
Получить аккредитационную форму, пресс-релизы, программу мероприятий и
дополнительную информацию Вы сможете в дирекции рекламы и PR по тел. (+38 044) 461 93
44, e-mail: adv@kmkya.kiev.ua. Контактная особа: Елена Горбаток
Более подробно с программой мероприятий, списком участников и новостями
выставки, вы сможете на официальном сайте Kyiv Fashion www.kyivfashion.kiev.ua и на
FB https://www.facebook.com/KyivFashion/

