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5-7 СЕНТЯБРЯ 2018

5-7 сентября
на территории комплекса
«Международный
выставочный центр»
успешно прошел 35-й
Международный фестиваль
моды Kyiv Fashion –
традиционное место
встречи профессионалов
мира моды в Украине.

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ:
Украина, Польша, Латвия, Эстония, Беларусь,
Турция, Китай, ОАЭ, Венгрия, Германия, Чехия,
Испания, Италия, Франция

KYIV FASHION ПОДТВЕРДИЛ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
среди мероприятий модной индустрии Украины. Устойчивый профессиональный и количественный рост
участников, площади экспозиций и уровня организации демонстрируют тенденцию развития выставки
по международным стандартам.

ЕДИНСТВЕННАЯ В УКРАИНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОММУНИКАЦИОННАЯ B2B ПЛАТФОРМА,
способствующая развитию национального фешн-рынка и его интеграции в мировой рынок.
На выставке ежегодно заключают контракты производители, дизайнеры и дистрибьюторы со всей Украины
и зарубежных стран.
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ЭКСПОЗИЦИЯ ОДЕЖДЫ KYIV FASHION
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ
В этот раз порадовала посетителей расширением
ассортимента женской, мужской, детской одежды,
головных уборов и аксессуаров.

KYIV FASHION LINGERIE&SWIMWEAR

Единственная в Украине выставка белья, купальников
и чулочно-носочной продукции удивила посетителей
качественными изделиями отечественных и зарубежных
производителей.
Существенно увеличилась в этом году и выставка сырья
и материалов KYIV FASHION FABRICS.

ВПЕРВЫЕ ВСЕ ДНИ ВЫСТАВКИ
РАБОТАЛА TEXTILE EXPERT
TREND ZONE
Зона трендов в текстиле сезона осень-зима
2018-2019, которая представила общие
направления сезона, а также ключевые темы,
необходимые для создания коллекций одежды.

KYIV FASHION EQUIPMENT

Участники экспозиции презентовали полный
спектр современного швейного оборудования:
машины для раскроя, системы САПР, швейные
машины, оверлоки, вышивальные и вязальные
машины, инструменты и многое другое.
Посетители и гости фестиваля отметили рост
экспозиции.
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СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННАЯ
ЗОНА ДЛЯ ПОДИУМНЫХ ПОКАЗОВ
За три дня работы выставки на подиуме состоялось

более 40 дефиле
с женскими и мужскими коллекциями одежды,
линиями белья.

ВПЕРВЫЕ

Показы на главном подиуме выставки
открыли TREND SHOW
наступающего сезона.
ВПЕРВЫЕ

ШОУ СТИЛИСТОВ:
работа с образами, советы
и рекомендации по формированию
гардероба, подбор одежды и аксессуаров.

«АВТОГРАФ»

Ярким аккордом подиумной жизни
KYIV FASHION стало проведение и
торжественная церемония награждения
победителей ежегодного конкурса
модной одежды «Автограф».
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БИЗНЕС-ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Множество семинаров, мастер-классов, лекций,
круглых столов подняли вопросы управления
персоналом, ведения продаж через социальные сети,
выхода на международные рынки и неизбежных
тенденций будущей моды.

Дискуссионная платформа
«Эволюция украинской модной индустрии и ритейла».
Организаторы: Ассоциация «Укрлегпром»,
компания «Киевский международный контрактовый ярмарок»
В ходе мероприятия обсуждались важные темы повышения
эффективности производства благодаря новым идеям и технологиям,
актуальные вопросы кадров и выхода украинских производителей
на международные рынки.

Индивидуальные консультации от эксперта в области моды
и роскоши французского института Mod'Art International
Ольги Калашниковой (формирование концепции и ДНК-бренда,
работа с трендами, выбор ассортимента, брендирование и многое
другое)

Впервые на фестивале аналитик и прогнозист моды
Лиана Билякович презентовала интереснейшую лекцию

«Мода-2020: диктат Instagram и
технического прогресса. Уточнение тенденций»
с блестящим фото- и видео- сопровождением.
Бизнес-консультант Светлана Прохоровская в ходе
семинара «Какую из соцсетей выбрать бизнесу по
продаже одежды» дала бесценные советы по реализации
одежды через социальные сети.

Семинар «Стимулирование продаж в магазине»
от Геннадия Ткаченко – лучшего топ-спикера
конференций по ритейлу, руководителя агентства Retail Studio
G.T. стал приятным сюрпризом второго дня работы
фестиваля
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПОНЕНТОВ

Ирина Курючкина, собственник компании Komilfo
«Мы являемся постоянными участниками KYIV FASHION и эта выставка
не исключение. Мы очень рады, что много посетителей и такая активная
деловая программа. На этой площадке мы презентуем новинки и ищем
новые возможности для бизнеса»
Александр Зверев, директор компании SOFTORG
«Как и любой экспонент, на KYIV FASHION мы получили: новых клиентов,
новые интересные проекты, реализацию этих проектов, положительные
отзывы и благодарности наших клиентов в помощи реализации тех задач,
которые стоят перед их производством»
Анна Хрусталева, менеджер отдела оптовых продаж торговой марки
RicaMare
«Наша компания участвует в выставке уже не первый год. На протяжении
всего сотрудничества мы ожидаем привлечение нового потока
покупателей, узнаваемости нашей торговой марки. Также интересно
сотрудничество и взаимодействие с другими участниками выставки,
которые тоже несут для нас очень большой положительный вклад
в развитие. Нам интересно презентовать новые коллекции»
Татьяна Сытник, руководитель компании BRANDMIX
«В фестивале KYIV FASHION мы участвуем уже много лет. На выставке
мы встречаемся с нашими клиентами и завоёвываем новых. На каждую
выставку мы готовим новые товары, чтобы наши клиенты отличались
среди своих конкурентов»
Наталья Гончарова, основатель бренда Raslov
«Мы благодарны организаторам выставки, они дают нам возможность
представить новую коллекцию, найти новые рынки сбыта, презентовать
нашу коллекцию оптовым клиентам»

Михаил Уваров, главный редактор украинского делового журнала
«Світ білизни»
«Выставка насыщена, плодотворна и интересна. Спасибо организаторам
выставки, которые прикладывают очень большие усилия для того, чтобы
выставка жила, развивалась, приносила пользу всем участникам
украинского рынка белья. Мы видим, как из года в год улучшается
эстетика, становятся лучше стенды. Организация настолько сильно
продвигается вперед, что это вызывает уважение.
Растет профессионализм не только участников и организаторов,
а и всех участников рынка белья в частности»
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Следующая выставка KYIV FASHION
пройдет в период
с 30 января по 1 февраля 2019 года
на территории комплекса
«Международный выставочный центр».
Украинские и международные производители модной одежды, нижнего белья
и тканей продемонстрируют свои коллекции сезона весна-лето 2019.
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