Лыжный салон: 25 лет вместе с вами!

Строительство и эксплуатация горнолыжной инфраструктуры

2-й Инвестиционный Бизнес Форум

ПОД ПАТРОНАЖЕМ:
Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму (Ростуризм)
Минпромторга, Минэкономразвития
Департамента спорта и туризма города Москвы
Минсевкавказа, Корпорации «Курорты Северного Кавказа»

Строительство, эксплуатация и коммерциализация спортивных и туристических объектов, рекреационных кластеров, зон,
территорий, парков и городской инфраструктуры

25 Московский Лыжный Салон
Это ведущая выставка – форум, посвященная горнолыжной индустрии России. Имеет
25 летнюю историю, посвящена развитию, строительству, эксплуатации, маркетингу и коммерциализации российских горно-рекреационных зон. Горнолыжному
туризму, торговле спортивным инвентарем, одеждой и аксессуарами. Ежегодно собирает и объединяет ведущих специалистов всех направлений горнолыжной
индустрии.

В 2018 году Лыжный салон пройдет в 25-й раз. Место проведения: Гостиный двор. Мероприятие
проводится с 1993 года.
 В Салонах принимало участие за всю историю организации более 4000 экспонентов из 19-ти стран
мира
 Горнолыжные курорты мира – участники Лыжных Салонов за несколько лет:
Франция – 26, Россия - 18, Австрия – 12, Италия – 8, , Испания/Андорра – 6, Америка – 4, Швейцария
– 4, Болгария - 4, Финляндия – 3, Польша – 3, Норвегия – 2, Словакия – 2, Азербайджан – 1, Армения
– 1, Грузия – 1, Греция – 1, Сербия – 1
 Выставочная площадь – 12 000 кв. метров
 Количество гостей совокупно за годы организации составило более 1 000 000 посетителей!
 Лыжный салон – партнер европейских выставок: ispo (Мюнхен), outdoor (Фридрихсхафен),
INTERALPIN (Инсбрук), Mountain Planet (Гренобль).
ПРОГРАММА 25 МОСКОВСКОГО ЛЫЖНОГО САЛОНА
 Инвестиционный Бизнес Форум «Горнолыжная Россия» посвящен развитию отечественных горных
рекреационных зон. В рамках форума выступят ведущие мировые и российские специалисты по
проектированию, строительству, эксплуатации, маркетингу и продажам горных курортов и отелей.
 Ski Build Expo: Строительство, эксплуатация и коммерциализация спортивных и туристических
объектов, рекреационных кластеров, зон, территорий, парков и городской инфраструктуры.
 Туристический горнолыжный воркшоп посвящен маркетингу и продажам в горнолыжном туризме.
Приглашаем: представителей стран, предлагающих горнолыжный отдых на Российском туррынке, а
также все Российские курорты и горнолыжных туроператоров.
 Объединенный осенний сейлзмитинг. Для участия приглашаются все Российские и зарубежные
спортивные бренды, дистрибьютеры спортивных товаров, которые сделают ценовые предложения
торговым организациям по закупкам товаров для ритейла и сдачи в прокат инвентаря. Состоятся:
конференция по маркетингу в спортивном ритейле, презентации новинок и технологий, а также будут
сделаны специальные ценовые предложения по стоковому товару в рамках «Горнолыжной черной
пятницы».

Ski Build Expo (SBE)
горнолыжный инжиниринг: строительство, эксплуатация, развитие г/л центров

Уже почти 12 лет (иногда 2 раза в год) в рамках салона проходит техническая выставка "Ski
Build Expo – горнолыжный инжиниринг" - российский проект, посвященный строительству,
эффективной эксплуатации и коммерциализации горных рекреационных зон.
• Осенью 2018 года Ski Build Expo состоится в 18-й раз
• Участники выставки раздела Ski Build Expo: более 45 российских и ведущих мировых фирм,
специализирующихся на планировании, строительстве, эксплуатации г/л комплексов
• Посетители Ski Build Expo: представители инвестиционных компаний и владельцев, строительных
организаций, технических отделов горнолыжных центров и комплексов.
• База b2b гостей содержит более 3,5 тысяч компаний!

Ski Build Expo объединяет фирмы, специализирующиеся на оборудовании / услугах по
направлениям:















Проектно-архитектурные решения
Канатные дороги (маятниковая дорога, кресельные подъемники)
Ратраки / снегоуплотнительные машины
Системы искусственного оснежения
Безопасность горнолыжных трасс
Защита от лавин
Уход за горнолыжными и лыжными трассами. Строительство сноупарков
Пропускные и кассовые системы
Системы информации и связи
Питание на горе
Сервис и прокат горнолыжных комплексов и курортов
Детские горнолыжные горки, искусственные покрытия
Обучающие центры. Подготовка персонала

Инвестиционный Бизнес Форум «Горнолыжная Россия»
.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Создание условий для эффективного государственно-частного
партнерства по созданию, развитию, эксплуатации и коммерциализации Российских
горно-рекреационных кластеров, зон и объектов.
В рамках Форума проходит экспопроект «Горы России» и объединенный туристический
горнолыжный воркшоп.

ПРОГРАММА:
















Законодательное регулирование рекреационных зон, способствующее их развитию
Государственные программы и концепции развития горных рекреационных зон в России.
Возможности, перспективы и опыт государственно-частного партнерства по развитию
отечественных горнолыжных курортов.
Итоги прошедшего зимнего сезона и перспективы сезона 18-19 на наших курортах.
Перспективные проекты новых горнолыжных комплексов и состояние построенных.
Эффективность загрузки курортов.
Сезонный маркетинг как способ увеличения посещаемости курортов.
Мастер-классы от ведущих мировых горных курортов об управлении и маркетинге.
Современный мировой опыт и тенденции.
Эффективное взаимодействие с туристическим рынком и прямые продажи.
Управление объектами размещения, пунктами проката, магазинами, ресторанами на
горных курортах.
Эксплуатация подъемников, систем оснежения, оборудование трасс, противолавинные и
спасательные службы на курортах.
Как будут готовить инструкторов для горнолыжных курортов? Проект правок правил
подготовки инструкторов на горнолыжных курортах и правил безопасности на
горнолыжных трассах.
Летняя загрузка горных курортов – возможности и эффективность затрат.

Новинки сезона «2018 г.». Услуги. Pr - поддержка. Цены
 Лыжный Салон меняет сроки проведения – следующая выставка пройдет 13 -15 сентября 2018
года. Место проведения то же самое – Гостиный Двор.
 ЗАПИСЬ НА ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ (с 1 сентября). Регистрация на деловые встречи по электронной
почте.
 Организаторы Лыжного Салона гарантируют комфортные условия работы, предоставят
экспонентам бесплатно время в конференц-залах.
 Pr-поддержка: Для ПАРТНЕРОВ проектов «ЛЫЖНЫЙ САЛОН – SBE» пиар поддержка –
Входит в пакет участника: газета Salon Expo с рассылкой (своя база): 69 тыс. русскоязычных адресов,
31 тыс англоязычных адресов, сайт skiexpo.ru, соц.сети, поддержка мероприятий, размещение
новостей на ведущих российских сайтах, освещающих аутдор тематику. Компания получает участие
в салоне и ЦЕЛЫЙ ГОД пиар-поддержки с более чем 100 тыс. контактов несколько раз в месяц!

ЦЕНЫ / Формы участия
Лыжный салон / Ski Build Expo / Инвестиционный Бизнес Форум «Горнолыжная Россия»

 «Традиция»*: необорудованный / оборудованный стенды : 10 т.р. / 12.5 т.р.
 «ГОРЫ РФ и СНГ»: «Распродажа туров», «Ярмарка-продажа / Черная пятница»
 «Hard & Soft» - коллективный стенд для поставщиков
сноубордов, лыж, одежды и обуви для проката на ГЛК
 Спонсорский пакет – по запросу
* включены:
o аренда площади,
o 1 час в конференц-зале

Орг.комитет:
+7 926 448 02 10
Ski_board@skiexpo.ru
www.skiexpo.ru
https://business.facebook.com/skibuildexpo/
https://vk.com/skiexpo_msk
https://twitter.com/Ski_salon
https://www.flickr.com/photos/skiexpomoscow/sets/

