Пресс-релиз

9-11 сентября Международный фестиваль моды KYIV FASHION 2015 представит новые коллекции, идеи,
технологии и оборудование модной индустрии от украинских и зарубежных производителей.
KYIV FASHION − единственная в Украине профессиональная коммуникационная b2b платформа,
способствующая развитию национального fashion рынка и его интеграции в мировой рынок. На выставке
ежегодно заключают контракты производители, дизайнеры и дистрибьюторы со всей Украины и зарубежных
стран.
В этом году экспозиции фестиваля продемонстрируют свыше 500 fashion брендов. Форум связывает
воедино весь процесс создания конечного продукта, а также функционирование fashion-бизнеса.
В фестивале KYIV FASHION примут участие производители, поставщики, ритейлеры и байеры из 12 стран
мира ‒ Франции, Италии, Литвы, Латвии, Турции, Польши, Белоруссии, Украины, Китая, Германии и других
стран.
Все дни выставки будут сопровождаться подиумными показами Fashion Show, на которых сезонные
коллекции представят украинские и зарубежные торговые марки, талантливые дизайнеры. Они являются
обязательным атрибутом многих fashion-событий: это отличная возможность ознакомиться с последними
тенденциями и трендами модной индустрии, обзавестись новыми знакомствами и выгодными контрактами.
Чем же международный фестиваль KYIV FASHION отличается от других профессиональных мероприятий
этого профиля? KYIV FASHION представляет самую актуальную информацию о fashion-рынке Украины и
тенденциях его развития.


На осенней выставке KYIV FASHION взгляд на модный образ молодые и профессиональные

дизайнеры продемонстрируют в конкурсе модной одежды «Автограф» − ознакомят широкую общественность,
специалистов, прессу с достижениями и установят взаимовыгодные контакты. Бизнес-программа мероприятия
ежегодно формирует конструктивный диалог между опытными и начинающими игроками fashion-рынка, дает
возможность молодым талантам получить актуальные знания и навыки. На протяжении многих лет в проектах и
конкурсах форума организаторы оказывают поддержку молодым дизайнерам и студентам специализированных
вузов.


Сюрпризом для гостей и участников KYIV FASHION станет презентация кино-проекта «Le Jour

d’Avant» − серии документальных фильмов о скрытых моментах индустрии моды французского режиссера Лоика
Пижена. В уникальном формате гости фестиваля смогут увидеть и обсудить с профессионалами две картины из
цикла: «Соня Рикель. За день до…» и «Жан-Поль Готье работает».

Перевод с французского языка и профессиональные комментарии предоставит почетный гость фестиваля
KYIV FASHION Ольга Калашникова − руководитель программы MBA Fashion Industries & Luxury Goods, доцент
кафедры дизайна костюма СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Наблюдательного совета Fashion Syndicate
St.Petersburg, эксперт в области истории костюма и индустрии моды на телевидении. В обсуждении фильмов
примут участие стилист, имиджмейкер и эксперт современной моды Хелен Червиц (Helen Chervitz) и член Союза
дизайнеров Украины Светлана Багрий.


Бизнес-программа фестиваля всегда отображала реалии рынка и ориентировалась на его

динамику. Этот год не стал исключением − множество семинаров, мастер-классов, лекций, круглых столов
поднимут вопросы модернизации производства, государственной поддержки бизнеса в сфере легкой
промышленности и возможные пути продвижения украинских товаров на зарубежные рынки.


9 сентября в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности

«Укрлегпром» и компания «Киевский международный контрактовый ярмарок» организуют круглый стол
«Легкая промышленность Украины: реалии современности и перспективы новых внешних рынков сбыта». В
заседании примут участие специальные гости – участники Литовской Ассоциации предприятий легкой
промышленности. Все заинтересованные лица смогут принять участие в заседании круглого стола –
представители отраслевых общественных организаций, научных учреждений, лабораторий, руководители
производственных предприятий легкой промышленности и других направлений fashion-бизнеса.


Во время лекции «Трендовые виражи моды − 2017. Неожиданные тенденции» посетители

узнают о новых трендах и тенденциях, как правильно спланировать коллекции будущих сезонов. Лекцию
проводит Лиана Билякович − профессор кафедры дизайна одежды Киевского национального университета
культуры и искусств, аналитик и прогнозист моды, дизайнер одежды, материаловед, эксперт международного
класса в области текстиля, член Союза дизайнеров Украины. Лекция Лианы Билякович состоится 10 сентября в
конференц-зале № 3 ВЦ «КиевЭкспоПлаза».


Директор дома моды Киевского национального университета технологий и дизайна, доцент

кафедры эргономики и проектирования одежды КНУТД, директор Международного конкурса молодых
дизайнеров "Печерские каштаны" Ивасенко Мария проведет семинар «Fashion-образование: от теории к
практике. Мировые тенденции». Семинар состоится 11 сентября, в конференц-зале № 2.


Ярким событием для гостей KYIV FASHION станет лекция от международного эксперта моды

Хелены Червиц «Продвижение бренда». Хелен Червиц (Helen Chervitz) − эксперт современной моды, стилист,
имиджмейкер, в прошлом корреспондент L'Officiel, участник различных телепередач, член жюри многих
конкурсов молодых дизайнеров и стилистов. Яркая, стильная, проницательная, многогранная, с богатым fashionопытом и нестандартным, но очень точным и стильным видением.
Организатор фестиваля KYIV FASHION — компания «Киевский международный контрактовый ярмарок».
Церемония официального открытия Международного фестиваля моды KYIV FASHION 2015 состоится 9
сентября в 11:00, в павильоне №1 ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (г. Киев, м. Нивки, ул. Салютная, 2-б).
Время работы выставок: 9 сентября – с 11:00 до 18:00
10 сентября – с 10:00 до 18:00
11 сентября – с 10:00 до 17:00

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: sasha@kmkya.kiev.ua.
Контактное лицо: Александра Афанасьева.
Официальный сайт KYIV FASHION: www.kyivfashion.kiev.ua

