ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Лучшие дизайнеры Австрии представят свои коллекции одежды в рамках «Астана ЭКСПО-2017»
С 28 по 31 августа в рамках международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО
2017» восемь дизайнеров из Австрии посетят Астану и Алматы, где представят свои коллекции
одежды, обуви и аксессуаров.
Впервые австрийские дизайнеры, среди которых как солидные международные бренды Wolford, Högl и
дом меха Bornett, так и перспективные молодые таланты meshit, JS by Julia Skergeth, Kitty Montgomery,
Eva Blut и Pia Bauernberger примут участие в эксклюзивных просмотрах своих последних коллекций и
моделей широкой аудиторией Казахстана.
В последние годы Австрия зарекомендовала себя как хаб моды, благодаря тому, что за короткий
период времени смогла выработать свой собственный стиль, основная черта которого – нерушимая
связь между инновациями и традициями. Кроме того, на территории этой страны проходит большое
количество мероприятий индустрии моды, начиная от Take Festival, фестиваля независимой моды и
искусств, заканчивая Венской неделей моды, которая проходит каждый год в сентябре.
Так, 28 августа в павильоне Австрии на ЭКСПО в Астане состоится профессиональная фотосессия
коллекций австрийских модельеров.
29 августа также в столице нашей Республики пройдет основное мероприятие под названием «Мода
встречается с бизнесом». В уютной атмосфере все модельеры будут демонстрировать свои творения
для потенциальных партнеров, как то: концептуальные или мульти-брендовые магазины, ритейлеры,
держатели франшиз, покупатели, а также ценители оригинальной моды. Это возможность встретиться
с авторами авангардных моделей и обсудить возможности потенциального сотрудничества и
партнерства.
А уже 31 августа состоится заключительное мероприятие в Южной столице, где все глянцевые
журналы моды, байеры, а также модные блоггеры будут гостями первого эксклюзивного закрытого
показа австрийской моды в Алматы.
- Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017»
– это уникальная
возможность представить австрийские знания и опыт не только в сфере альтернативной
энергетики, но и в области уникальных и оригинальных композиций из различных тканей и
материалов, а также наладить контакты для будущего двустороннего сотрудничества, комментирует Рианне Лёйнинг из Центра творческих индустрий Федеральной Палаты
Экономики Австрии.
Напомним, что Австрия в последние десятилетия активно развивает альтернативную энергетику. Так,
1/3 всей энергии и 2/3 электричества в Австрии приходится на возобновляемые источники. А Вена
входит в десятку самых «умных» городов мира, где воплощены передовые smart-решения,
включающие в себя все аспекты городского развития от инфраструктуры до энергетики.
Австрийские технологии использованы и в создании главного павильона ЭКСПО-2017 в Астане –
сферы «Нур-Алем». Ее часть сконструирована с применением солнечных панелей компании ERTEX
SOLAR,
которые
обеспечивают
надлежащее
функционирование
систем
освещения
и
кондиционирования. Кроме того, расчеты геометрических комплексных фасадов осуществлены
венской компанией EVOLUTE, а 1,5 километра труб из высокопрочного чугуна для обеспечения
системы водоснабжения EXPO City Astana поставила компания TIROLER ROHRE.
Павильон Австрии на ЭКСПО является одним из самых необычных, представляя собой настоящую
игровую площадку. Его душой является «Силовая машина», где посредством различных устройств и
механизмов посетители могут испытать на себе энергию в формате игры. Уже в первые дни
проведения выставки австрийская экспозиция признана публикой одной из самых креативных и вошла
в ТОП-5 павильонов, которые стоит посетить. Ежедневно, павильон Австрии посещают более восьми
тысяч человек, а на сегодняшний день с момента открытия выставки его гостями стали более 415
тысяч человек.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-центр Австрийского павильона к Олесе
Колесниченко по телефону: +7-701-724-9258 или эл.почте: o.kolesnichenko@infores.kz

