
пресс-релиз

«Международный отчет о состоянии рынка зимнего и горного туризма» 
будет представлен на выставке Mountain Planet 

Швейцарский эксперт Лоран Вана представит выводы своего «Международного отчета о состоянии 
рынка зимнего и горного туризма» на всемирной выставке оборудования для горнолыжной индустрии 
и благоустройства горнолыжных курортов Mountain Planet. Презентация пройдет в день открытия 
выставки Mountain Planet 18 апреля 2018 года в Гренобле. Отчет будет опубликован на французском, 
английском и китайском языке.

Специалисты по благоустройству горнолыжных курортов и представители горнолыжной индустрии из 
разных стран встретятся в Гренобле с 18 по 22 апреля 2018 года, чтобы представить передовой опыт 
эксплуатации горнолыжных курортов в различных уголках мира, обменяться мнениями и знаниями, 
а также ознакомиться с последними глобальными инновациями в области благоустройства, защиты 
окружающей среды, канатных транспортных систем, безопасности, программного обеспечения, 
услуг и т. д. Международная выставка оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства 
горнолыжных курортов Mountain Planet традиционно служит площадкой для показа новинок и 
инновационных решений. Кроме того, здесь можно узнать о тенденциях развития отрасли. В рамках 
выставки Mountain Planet проходят конференции, круглые столы, встречи B2B, вручение премий, 
посещение объектов и другие мероприятия — при участии партнеров и ключевых участников рынка. 
Подробная программа будет представлена на сайте http://www.mountain-planet.com.

На протяжении 10 лет швейцарский консультант Лоран Вана отслеживает развитие и анализирует 
состояние мирового рынка горнолыжной индустрии и ежегодно в апреле публикует свой 
«Международный отчет о состоянии рынка зимнего и горного туризма». Ежегодные отчеты Лорана 
Вана (INTERNATIONAL REPORT ON SNOW & MOUNTAIN TOURISM) заслужили международное признание 
— он собирает и анализирует данные более 2000 горнолыжных курортов из 67 стран по всему миру. 

Факты, цифры, капиталовложения, посещаемость, тенденции, оснежение и многое другое — Лоран 
Вана детально исследует состояние дел в горнолыжной индустрии, в секторе зимнего и горного 
туризма, а также отслеживает их развитие. В его отчетах можно найти информацию по всем курортам 
Альп и Северной Америки, новых территорий, в частности Китая, или менее известных стран, таких как 
Индия или Турция. Каждый год «Международный отчет о состоянии рынка зимнего и горного туризма» 
отражает текущую ситуацию, направления развития и потенциал рынка горнолыжной индустрии, чтобы 
помочь специалистам по зимнему и горному туризму решать сложные задачи, стоящие перед ними. В 
2017 году Лоран Вана уделил особое внимание «коренному изменению классической модели бизнеса 
в горнолыжной индустрии и прорыву в развитии горнолыжных курортов Китая». Ждем вас 18 апреля 
2018 года в Гренобле на выставке Mountain Planet, где будут впервые представлены выводы отчета.

Mountain Planet в цифрах
Международная выставка оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных 
курортов Mountain Planet проходит в Гренобле с 1974 года. Это отличная возможность для специалистов 
отрасли представить инновационные решения и последние тренды или технологии для оснащения 
горнолыжных курортов в летний и зимний сезон с соблюдением принципов устойчивого развития. 
Выставка Mountain Planet насчитывает более 900 участников и международных брендов. Размер 
выставочных площадей составляет 42 000 м2. Каждый раз выставка принимает более 18 000 посетителей 
(представителей отрасли) из более чем 60 стран. 
Подробную информацию см. на сайте mountain-planet.com.
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