
Сочи, Красная Поляна
30 января - 01 февраля 2020



Более 15000 горнолыжников и сноубордистов курортов  п. Красной Поляны будут приглашены в открытый день
работы выставки. Частные и государственные инвесторы; владельцы и топ-менеджеры, главные инженеры и
администраторы горнолыжных центров; руководители канатных дорог, систем оснежения, пунктов проката и
сервиса горнолыжного инвентаря, гостиниц, ресторанов; представители органов государственной власти;
туроператоры; эксперты и руководители общественных организаций горнолыжной индустрии; туристы и гости
Сочи и курортов Красной Поляны.

SKIUNION EXPO 360° – международная выставка достижений горнолыжной индустрии. Это уникальное
событие, которое призвано повысить туристическую и инвестиционную привлекательность горнолыжных
центров, обобщить и представить передовой опыт, накопленный ведущими экспертами, способствовать
укреплению связей и делового сотрудничества среди участников рынка.

SKIUNION EXPO 360°
СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА

30 ЯНВАРЯ - 01 ФЕВРАЛЯ 2020

Посетители выставки:

Деловая программа:
·   Инвестиции и девелопмент  ·  Круглогодичный отдых в горах 

·  Безопасность  ·  Законодательство и стандартизация
·  Контроль, сертификация и обучение  ·  Социальные и специальные проекты

Заезд и регистрация
участников
18:00 - 23:00 Приветственный коктейль

29 января, среда

10:00 - 20:00 Работа выставки для
приглашенных специалистов B2B

 Пленарное заседание10:00 - 11:30
SKIUNION EXPO 360°
Открытие хоккейного турнира
SKIUNIONHOCKEYCUP

Контактная биржа15:00 - 17:00 
Business Sprint

 Осмотр приёмной станции 3С18:00 - 19:00
  Фуршет20:00

30 января, четверг 1
день

0
день

Программа SKIUNION EXPO 360°:



Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа:

·    Соревнования по слалом-гиганту среди участников SKIUNION EXPO 360° 
·    Турнир по хоккею сборных команд горнолыжной индустрии и партнеров
·    Посещение парка приключений «Скайпарк AJ Hackett» 

10:00 - 22:00 Работа выставки для
гостей курортов п. Красная Поляна B2C

 Соревнования по11:00 - 13:00
слалому-гиганту

 Финал турнира по хоккею14:00
SKIUNION EXPO 360°

 Награждение участников17:00 - 18:00
хоккейного турнира SKIUNIONHOCKEYCUP
и соревнований по слалому

 Гала-ужин,20:00
закрытие SKIUNION EXPO 360°

1 февраля, суббота 3
день

2
день10:00 - 20:00 Работа выставки для

приглашенных специалистов B2С
 Посещение Скайпарк AJ Hackett Sochi9:00

Полуфинал хоккейного турнира
SKIUNIONHOCKEYCUP

Встреча CHIEFOFSKI (деловой16:00 - 17:00 
клуб директоров горнолыжных центров)

 Встреча CHIEFOFTECH16:00 - 17:00
(деловой клуб поставщиков решений и
оборудования)

 Дискуссионные площадки и16:00 - 18:00
секции SKIUNION EXPO 360°
Свободный вечер, партнёрские мероприятия   

31 января, пятница

SKIUNION EXPO 360°
СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА

30 ЯНВАРЯ - 01 ФЕВРАЛЯ 2020

Разделы выставки:

·   Горнолыжный туризм
·   Горнолыжные центры
·   Проектирование и строительство
    в горных районах
·   Подъемники, канатные дороги
·   Снегоуплотнительная техника
·   Системы искусственного оснежения
·   Инженерная защита: лавинная безопасность,
    противокамнепадная, оползневая защита,
    водоотведение

·   Системы доступа, IT и автоматизация
·   Страхование
·   Безопасность, спасение и защита, горно-спасательное
    оборудование
·   HoReCa и розничная торговля
·   Снаряжение и экипировка
·   Оборудование для проката и сервиса горнолыжного
    инвентаря
·   Оборудование для горнолыжных и лыжных трасс
·   Организации, представляющие интересы
    разных сегментов горнолыжного сообщества



SKIUNION EXPO 360° 

+7(931) 974-61-58

expo@skiunion.ru www.skiunion.ru

Россия, Краснодарский край, Сочи


