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Ассоциация предприятий легкой
промышленности Кыргызской
Республики «ЛЕГПРОМ»

О НАС
Ассоциация предприятий легкой промышленности Кыргызской
Республики «Легпром» объединяет более 336 крупных,
средних и малых предприятий легкой промышленности
Кыргызской Республики.
Цель Ассоциации «Легпром» - защита прав предпринимателей
и продвижение изделий,произведенных субъектами легкой
промышленности Кыргызской Республики, на внутреннем и
международных рынках.
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Цели и задачи






Принятие нормативных документов.
Экспорт продукции.
Продвижение продукции.
Подготовка кадров.
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Международная выставка-ярмарка
ИНДУСТРИЯ МОДЫ:
изделия и оборудование
Ежегодно ассоциацией проводится
Международная выставка-ярмарка
«Индустрия моды: изделия и
оборудование» в г. Бишкек во Дворце
Спорта им. Кожомкула.

4

Конкурс «Fashion Industry»
В рамках выставки проводился конкурс «Fashion
Industry» среди дизайнеров и модельеров, как с
авторскими работами, так и промышленных коллекций.
На конкурсе были представлены 25 коллекций
участников разных регионов из г. Бишкек и г. Ош,
Гран-При конкурса получили студенты КУУ (г.
Ош) - путевку на конкурс «Кутюрье Года-2008» (г.
Москва), также были направлены на Международную
ассамблею моды и другая группа студентов КРСУ
(Бишкек), где две группы молодых студентов будут
представлять Республику Кыргызстан. Участие на
таком конкурсе промышленников и студентов еще раз
доказывает необходимость упрочнения связи
«творческий подход +обучение+производство».
Все мероприятия призваны для повышения
знаний, как участников, так и посетителей, поэтому, что
участие на мастер-классе бесплатное.
В составе жюри конкурса профессор из
Нидерландов Т. Боерма, которая также проведена с 10
по 15 марта семинар на тему «Тенденции моды 20082009».
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Фотогалерея семинара

6

АССАМБЛЕЯ МОДЫ
8-ая Московская
Международная неделя моды
В марте 2008 года во Дворце спорта в Бишкеке прошла выставка-ярмарка предприятий легкой
промышленности, организованная Ассоциацией «Легпром». В рамках этой выставки совместно
с модельным агентством «Дизайн Мода» был организован конкурс модельеров «Индустрия
моды» на лучшие коллекции. По итогам конкурса участники были награждены дипломами и
медалями. Кроме того – официальный представитель Московских международных конкурсов
«Ассамблея моды», «Кутюрье года» - директор модельного агентства «Дизайн Мода»
Ибраимова З.А. вручила приглашение на участие в конкурсе «Ассамблея моды»:
Экспериментальной лаборатории Ошского Кыргызско-Узбекского Университета за
коллекцию «Кыз Сайкал»; Художнику Бурул Мамбетовой – за коллекцию «Жаштык»
(«Молодость») на конкурс «Кутюрье года», которая состоялась весной. Конкурс
«Ассамблея Моды» прошел в Москве с 14 по 16 апреля. Наши художники представили свои
Коллекции в номинации «Этно Мода». В этой номинации приняли участие 60 модельеров.
Всего на конкурсе в разных номинациях приняли участие около 300 человек. Две коллекции
наших делегатов «Кыз Сайкал» и «Молодость» попали на финал, а коллекция
«Молодость» Бурул Мамбетовой заняла 2 МЕСТО.
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Фотогалерея Недели моды
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Профессиональное техническое
образование
На сегодняшний день швея – одна из
востребованных профессий. Швейная и
текстильная промышленность являются
одной из движущих отраслей экономики
Кыргызстана. Результаты опроса среди
производителей легкой промышленности
показали, что катастрофически не хватает
квалифицированных швейных кадров. И в
связи с этим ассоциация провела ряд
мероприятий.
Подписано трехстороннее соглашение
между Министерством промышленности,
энергетики и топливных ресурсов
Кыргызской Республики,
Государственным агентством по
профессиональному техническому
образованию и Ассоциацией «Легпром», в
котором предусмотрены меры по увеличению
подготовки квалифицированных
специалистов для швейной отрасли.
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Пилотный проект
Учебный центр легкой промышленности
ШВЕЙ-ПРОФИ

9 июля 2008 года состоялось открытие учебного центра для швейной и трикотажной
отрасли.
Учреждение создано с целью обучения специалистов, подготовке и переподготовке
кадров в области производства и реализации швейных и трикотажных изделий и иных
видов деятельности в сфере легкой промышленности.
Данный учебный центр начал тесно работает с комитетом занятости КР.
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Посещение Международных выставок

Ассоциацией организуются поездки в соседние государства для посещение
Международных выставок например таких как: «Ifmod Iftex Almaty KAZFASHION» Казахстан,
г. Алматы, МВЦ «Атакент», 4-я Центрально-Азиатская Международная Выставка
Текстильного Оборудования, Узбекистан, г. Ташкент, ОАО НВК УзЭкспоцентр, 5-я
Юбилейная Центральноазиатская Международная Выставка товаров текстильной и легкой
промышленности, Узбекистан, г. Ташкент, ОАО НВК, 6 -Международная Стамбульская
выставка пряжи, 25 ая Международная выставка вязальных, вышивальных, трикотажных и
чулочных машин; Выставка Промышленных Аксессуаров и 25 ая Международная выставка
Текстильных Машин; Выставка Текстильных Химикатов, Турция, г. Стамбул, Центре
Конгресса и Съезда, Beylikdüzü, Central Asia Fashion -2008 Ежегодная Международная
Выставка Моды, Нижнего Белья, Матери и Ребенка, Кожи, Джинсов, Сумок и Обуви,
Казахстан, г. Алматы, МВЦ «Атакент».
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Проект ТЕХНОПОЛИС

-Рабочие места.
-Расширения рабочих площадей.
-Новые стандарты.
-Новые рынки.
-Прозрачность.
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Спасибо за внимание!
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