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Преобразования и инновации — две главные темы для 

горнолыжных курортов в рамках предстоящей 

выставки Mountain Planet 

 

Выставка Mountain Planet — ключевой международный форум в области благоустройства 

горных территорий, где можно узнать о самых последних инновациях и тенденциях рынка. 

В 2020 году выставка пройдет с 22 по 24 апреля в ивент-комплексе Alpexpo города 

Гренобль в регионе Овернь — Рона — Альпы. Это знаковое событие каждые два года 

собирает широкий круг участников, представляющих мировую индустрию горнолыжного и 

горного туризма (промышленников, депутатов, руководителей территорий, работников 

гостиничного бизнеса, операторов горнолыжных курортов и т. д.). В рамках выставки 

Mountain Planet пройдет три мастер-класса международного уровня и множество 

конференций, а в ходе ее открытия будет представлен долгожданный «Международный 

отчет о состоянии рынка зимнего и горного туризма» Лорана Вана, включающий перечень 

и анализ данных более 2000 горнолыжных курортов из 67 стран по всему миру. 

До открытия выставки Mountain Planet остается чуть менее 4 месяцев, но уже поступило множество 

заявок на участие: забронировано более 85 % выставочных площадей, а их размер составляет 50 000 м
2
. 

В течение 3 дней в комплексе Гренобля Alpexpo будет представлено 900 компаний и брендов, а также 

ожидается 18 000 посетителей. Выставка Mountain Planet смотрит в будущее и старается точно 

прогнозировать направления развития горных территорий, поэтому в ее программу вошло три мастер-

класса с участием иностранных докладчиков по трем темам, имеющим особое значение для отрасли:  

«Как обновить клиентуру: задача на будущее» в среду 22 апреля. 

«Задача устойчивого развития курортов в будущем» в четверг 23 апреля. 

«Клиентский путь и клиентский опыт в горах: новые задачи» в пятницу 24 апреля. 
 

В число участников выставки Mountain Planet входят промышленные предприятия и компании 

отрасли 

Благодаря уровню и качеству участников выставка стала ключевой международной площадкой для 

бизнес-встреч, обсуждений и перспективного прогнозирования. В число компаний-участников вошли: 

POMA, MND Group, Doppelmayr, Leitner, PistenBully, Prinoth, Skis Rossignol, LumiPlan, Skidata, Villeton, 

DCSA, Technoalpin, Demac, Axess AG, MDP Consulting и различные стартапы, в частности Alpinov.  

 

 

 

 



Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA), активно занимающийся 

исследованиями, развитием и инновациями, представит технологии для решения задач отрасли 

горнолыжного и горного туризма, отвечающие всем отраслевым требованиям. 

На стенде региона Овернь — Рона — Альпы будут представлены различные объединения, призванные 

обеспечивать динамичное развитие и сотрудничество в отрасли: Cluster Montagne, Auvergne-Rhône-

Alpes Entreprises, Cluster Outdoor Sports Valley, Cluster Indura, Cluster Eco-Bâtiment AURA, Digital League, 

Cluster Lumière.  

Кроме того, в число участников войдут организации-партнеры французской отрасли горнолыжного и 

горного туризма: ANEM (Национальная ассоциация депутатов горных территорий), DSF (ассоциация 

горнолыжных курортов Франции Domaines Skiables de France) и ANMSM (Национальная ассоциация 

мэров горных курортов). 

Одно из нововведений выставки Mountain Planet 2020 года — выпуск сборника Innovation Book, 

представляющего передовые технологические разработки, которые определят будущее горных 

территорий... Новые цифровые возможности и технические инструменты, будущее курортов, 

всесезонное благоустройство горных территорий... В первом сборнике Innovation Book рассмотрено 

множество тем.  

Новая площадка Village des Transitions создана для компаний, работающих и предлагающих инновации 

в области мобильности, энергетики, управления ресурсами и отходами.  

Одно из ключевых мероприятий выставки Mountain Planet — ассоциация Domaines Skiables de France 

(DSF), объединяющая более 250 французских горнолыжных курортов (годовой оборот 1 млрд. евро и 

штат 18 000 человек), представит механизм совместного финансирования для сохранения горных 

массивов Франции. Это позволит искать конкретные решения для улучшения ситуации с водными 

ресурсами, биоразнообразием, отходами, а также для сокращения выбросов парниковых газов. 

Полный список участников, программа и конференции выставки Mountain Planet представлены на сайте 

mountain-planet.com 

 

О выставке Mountain Planet. Международная выставка оборудования для отрасли горнолыжного и 

горного туризма и благоустройства горных территорий Mountain Planet проходит в Гренобле с 

1974 года. Она позволяет работникам отрасли представлять инновации и последние 

тенденции/технологии летнего и зимнего благоустройства горных территорий с соблюдением 

принципов устойчивого развития. В выставке Mountain Planet принимает участие более 900 компаний 

и брендов из разных стран. Размер выставочных площадей составляет 50 000 м
2
. Каждый раз 

выставку посещает более 18 000 специалистов из более чем 60 стран. Подробную информацию см. на 

сайте mountain-planet.com. 


