Предложения для розничных спортивных магазинов по
участию в «Горнолыжной Черной Пятнице» в рамках
Московского Лыжного Салона 2017

На смену кризисным явлениям в торговле спортивными товарами, которые мы все ощущали в последние годы, приходит
положительная тенденция, вызванная увеличением курса рубля и возможностью уменьшения розничной цены товаров в
рублевом исчислении. Эту тенденцию уже можно увидеть в туризме, выраженную в обратной переориентации спроса с
внутренних курортов на европейские.
Также особенностью торговли последних лет является отсутствие всплеска покупательского спроса перед началом
зимнего сезона. Это вызвано затовариванием магазинов стоковым товаром. Магазины не успевают распродать этот товар
до следующего сезона и вынуждены торговать им со скидками круглый год, обрекая на зависание на складах и новые
коллекции. Таким образом образуется порочный круг торговли только со скидкой, что снижает маржинальность и
рентабельность торговли.
Мировой опыт организации торговли подсказывает эффективный способ борьбы с этим явлением – прорекламированная
заранее дата распродаж стокового товара, так называемая «черная пятница», которая стала распространенной в мировой
практике. В приложении к нашему рынку горнолыжных товаров в обозначенную дату заканчивается распродажа стоков по
низким ценам и начинается торговля новыми коллекциями по регулярным ценам, а на стоковый товар цена или
повышается, или торговля этим товаром откладывается до окончания сезона.

Команда организаторов выставки «Московский Лыжный Салон» предлагает всем торгующим организациям принять
участие в программе подготовки и в самой «Горнолыжной черной пятнице» в рамках предстоящего Лыжного Салона,
который состоится 20 – 22 октября 2017 года в Гостином Дворе. Для привлечения покупателей с весны 2017 года будет
проведена рекламная компания предстоящей акции, совмещенная с рекламой Лыжного Салона. Одновременно с
«Черной пятницей» торговли спорттоварами объявляется «Черная пятница» горнолыжного туризма, которая позволит
продемонстрировать турфирмам и курортам свои специальные предложения и скидки на поездки. Для большей
привлекательности для широкой публики на Лыжном Салоне будет действовать Экстрим Парк с искусственной горкой, на
которой пройдут соревнования по акробатике на перилах, велоакробатика и другие площадки, пройдет рок-фестиваль, а
для профессионалов горнолыжной индустрии запланирована большая деловая программа. Общая рекламная компания
покроет
более
30
млн
интернет
пользователей
и
привлечет
не
менее
30000
посетителей.
Важно отметить, что Лыжный Салон и «Черная пятница» это не только три дня выставки в Гостином Дворе. Всем
участникам-экспонентам предоставляется бесплатная возможность прорекламировать себя на специализированных
сайтах в течении всей подготовки к Салону, начиная с весны 2017 года, место в печатном каталоге Салона. Любая выставка
– это реклама, продвижение и маркетинг «вскладчину», позволяющий экономить бюджеты каждого участника.

Московский Лыжный Салон / Ski Build Expo
Рекламная кампания: интернет-охват выставки

Интернет-охват выставки
Выставку освещали:
• более 150 сайтов
• Общее количество
публикаций:
более 300 статей
• Рассылка интернетгазеты Salon Expo:
не менее 80 тыс.
персоналий
• Аудитория соц.сетей:
450 000 человек
Общий охват:
Не менее
35 000 000 человек

Московский Лыжный Салон / Ski Build Expo
Наши проекты & СМИ

Директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова
рассказала журналу «Отдых в России» о новом стандарте для горнолыжной отрасли, о любимых местах, о
детских маршрутах http://russiantourism.ru/photoreport/photoreport_18732.html

В презентации просто невозможно показать всю палитру эмоций – приглашаем посетить наши
подборки – фото и ролики по ссылкам:
https://russia.tv/video/show/brand_id/5402/episode_id/1380400/
https://www.youtube.com/watch?v=fn8mJ-UTpHc
https://www.youtube.com/watch?v=mUwE2Bz_RrY&t=795s
https://www.youtube.com/watch?v=Lcdv90ApbCY
https://www.youtube.com/watch?v=NT5t-s6xhXo
https://www.youtube.com/watch?v=7qLx7hEpdt0
https://www.flickr.com/photos/skiexpomoscow/sets/72157672027767114/page1

#СПОРТ #МУЗЫКА #ОБЩЕНИЕ
Городской фестиваль экстремальных видов спорта «ЭКСТРИМ-ПАРК»
И рок-фестиваль «Revolution» на Московском Лыжном Салоне 2016
В течение трех дней в режиме нон-стоп состоялись: встречи с самыми яркими представителями российского и
зарубежного аутдор-спорта, контесты среди профессионалов и любителей, мастер-классы и концерты – все лучшее
в индустрии городской экстремальной культуры!
Контент фестиваля совместно с оргкомитетом формируют партнеры-участники: появляющиеся новинки спортивного
инжиниринга активно интегрированы в наши зоны активностей, которые являются одновременно и интерактивными
площадками для гостей выставки и демонстрацией инженерных новаций в сфере «всесезонность курортов».

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ ПАРК»
Freestyleshow (велокросс) & соревнования на модульном памптреке & #ex3mfest
Freestyleshow – это яркое представление, в котором принимают участие лучшие спортсмены России в дисциплинах
BMX (велокросс на велосипеде) и MTB (горный велосипед). Спортсмены разгоняются на огромном трамплине и
прыгают с грузовика, выполняя уникальные для России и Европы трюки на велосипедах – сальто назад (Backflip),
сальто вперед (Frontflip), кручения руля (Barspin), синхронные прыжки (Synchro jumps) и другие умопомрачительные
трюки.
Прошли соревнования на модульном памптреке по: ВМХ, MTB, скейтбордингу и мастер класс по катанию на
скейте и лонгборде в памп-треке от команды по сноуборд-кроссу XCROSS TEAМ.
Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта #ex3mfest – шоу программа от ведущих экстремалов страны:
велофристайл, роликовая акробатика, батутная акробатика, хайдайвинг, скалолазание, слэклайн и многое другое!

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ-ПАРК»
Зоны активностей: каток, бассейн, детская площадка. ДОСТУПНЫ ВСЕМ! БЕСПЛАТНО!
В программе фестиваля «ЭКСТРИМ ПАРК на Лыжном Салоне 2016» ВСЕ желающие могли поучаствовать:
• Школа серфинга вместе с федерацией Скимбоординга
• Синтетический лед XTRAICE: контест и мастер-классы
• Детская игровая площадка: мастер-классы на батутах, занятия на скалодроме
• Мастер-классы Be Balance & AirTrick Battle.

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ ПАРК»
Наша история – наши возможности
Мега-джиббинг на Лыжном салоне: Moscow Rail Master 2012
соревнования по сноуборду (джиббинг). Официальный партнер мероприятия – Федерация горнолыжного спорта и
сноубординга
Международный Лыжный Салон несколько раз проводил лыжный спринт на искусственной лыжне - Ski Salon
Sprint!
Ski Salon Sprint открыт для всех желающих померяться со звездами российского лыжного спорта.
2008-м году в Гостином Дворе на 15-м "Международном лыжном салоне" прошел Финал Кубка мира по
скалолазанию в "скорости" и "боулдеринге"

В приложении Вы найдете планы минимальных стендов, каждый из которых имеет два квадратных метра склада и
столько же площади для представления товара, причем, используя простейшее торговое оборудование можно
выходить за рамки стенда. Такие стенды будут объединены в коллективные стенды, представляющие торговый центр.
Стоимость участия при такой планировке специальная – 10000 рублей за квадратный метр. В рамках такой планировки
можно занимать и большую площадь, или построить отдельный стенд по цене 12000 рублей за квадрат. Организаторы
предлагают также обратиться к руководству торговых центров за финансовой поддержкой участников за размещение
над стендами рекламы названия торгового центра, привлекающую арендаторов. Собранные с экспонентов деньги
будут использованы на аренду Гостиного Двора и на рекламную компанию выставки.

Приложение: минимальный стенд и
план коллективной экспозиции
«Черная Пятница»

В заключение необходимо отметить - мировой опыт подсказывает - сочетание онлайн маркетинга с
ежегодной оффлайн выставкой дает высокую эффективность в продвижении бизнеса. Мы как
организаторы выставки всегда открыты для предложений и стремимся предлагать наиболее
интересные идеи для участников рынка горнолыжной индустрии, дело которых использовать эти
возможности в своих интересах. Нежелание участвовать можно расценить только как нежелание
развивать собственный бизнес.
Контакты: Команда Лыжного салона – Ski Build Expo – Salon Expo
+ 7 926 448 02 10 Анастасия ski_board@skiexpo.ru, salonexpo@mail.ru
+7 903 793 44 51 Антон mizzie@list.ru
www.skiexpo.ru

