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О выставке

Участники

1 523 компании из 229 стран и регионов мира

Посетители

22 289 специалистов из 91 страны мира,
80 регионов России

Площадь
выставки

35 000 кв. м. в 6 павильонах и залах

Деловая
программа

5 437 слушателей, 145 спикеров,
13 конференц-сессий, 3 дня мероприятий

Туристическая выставка №1 в России
Международная выставка MITT –
самая крупная туристическая
выставка в России и СНГ
успешно состоялась в 2019 году
в 26-й раз.

www.mitt.ru

Участие в MITT – это возможность:
найти новых партнеров и клиентов среди
посетителей выставки – представителей
туристических агентств, туроператорских
компаний и других представителей
отрасли

Выставка в СМИ

у величить объемы и значительно
расширить географию продаж

1 373 публикации

представить новые направления и
услуги самой масштабной аудитории
специалистов

560 региональных,
276 федеральных,
68 международных
изданий

укрепить имидж стабильной и надежной
компании

Участники выставки

Участники

1 523 компании из 229 стран и регионов мира

Международная выставка MITT – это крупнейшая
туристическая выставка в России и СНГ,
эффективное мероприятие для решения
бизнес-задач.
Профессионалы выбирают MITT как единственное
в России b2b мероприятие, на которое съезжается
самая масштабная аудитория представителей
турбизнеса из российских регионов и всего мира.

Страны, представленные на выставке
Абхазия
Азербайджан
Албания
Бахрейн
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Вьетнам
Германия
Греция
Грузия
Доминиканская Республика
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Камбоджа
Катар
Кения

Кипр
Киргизия
КНР
Куба
Ливан
Мадагаскар
Малайзия
Мальдивы
Мальта
Марокко
Монголия
Непал
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Польша
Португалия
Республика Беларусь
Россия
Румыния
Сербия
Сейшелы
Словакия
Словения

Судан
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Узбекистан
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чешская Республика
Чили
Шри-Ланка
Эквадор
Эстония
ЮАР
Япония

MITT - это место, где
встречаются все участники
цепочки создания
стоимости, начиная от
авиаторов, отельеров,
транспортных компаний до
дистрибуции - агентов и, в
конце концов, клиентов.
Для нас MITT - это своего
рода «биореактор», где
формируются основные
тенденции, тренды, продукт.
Безусловно, выставка
дает очень многое,
ведь это отправная
точка перед сезоном,
где финализируется
окончательная «полетная
программа» и бизнес-план.

Тарас Демура
Генеральный директор,
туроператор TUI
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Отчет по итогам выставки 2019

Участники выставки

Профиль деятельности экспонентов
› Операторы массового туризма
› Операторы по приему и комплексному
обслуживанию туристов
› Операторы эксклюзивного (люкс) туризма
› Национальные туристические организации
› Региональные туристические организации
› Туристические информационные центры
› Туристические ассоциации
› Сети туристических агентств
› Центры бронирования
› Отели, объекты размещения
› Санатории и пансионаты
› Конгресс-бюро
› Оздоровительный туризм и отдых
› Горнолыжные туры и отдых в горах
› Деловой туризм и мероприятия (MICE)
› Детский и молодежный туризм
› Обучение за рубежом

www.mitt.ru

› Объекты наследия и музеи
› Аквапарки и парки развлечений
› Круизные туроператоры
› Авиакомпании, авиационные услуги
› Транспортное обслуживание
› Организация экскурсий
› Аренда автомобилей
Для нас выставка MITT – это
очень важное событие и особый
инструмент, поскольку именно
здесь мы можем показать, чего мы
добились в течение года, чтобы
привлечь еще больше туристов в
нашу страну.

Хосе Мануэль Кастильо
Посол Доминиканской Республики

Павильон «Россия»

Традиционно экспозиция «Россия» заняла в 2019 году один из самых больших выставочных
павильонов и пользовалась повышенным вниманием профессионалов туристического
сообщества. Привлекая тысячи российских и зарубежных туроператоров, именно MITT
определяет потенциал въездного и внутреннего туризма и является настоящей «витриной»
туристических возможностей России.
В 2019 году свои предложения представили 623 компании из 52 российских регионов от
Камчатки до Калининграда. На выставке можно было найти разнообразные предложения как на
летний период, так и на другие туристические сезоны. Наряду с этим были также представлены
различные виды туризма, в том числе гастрономический, экскурсионный, круизный, этнический,
лечебно-оздоровительный, событийный, горнолыжный, эко-туризм.
Впервые на MITT были представлены: Республики Калмыкия и Мордовия, Курская,
Астраханская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский АО.
Алтайский край шестой год подряд выступил в статусе региона-партнёра. А при поддержке
Комитета по туризму города Москвы с успехом прошли мероприятия деловой программы.
Для привлечения внимания посетителей второй год подряд был проведен конкурс «Лучший
видеоролик Региона России», в котором приняли участия 45 регионов-участников выставки.
Победитель - Чеченская Республика – определился путем голосования посетителей на
официальном сайте выставки mitt.ru. Второе и третье места заняли Сахалинская область и
Санкт-Петербург.
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Посетители выставки

22 289 специалистов
из 91 страны мира, 80 регионов России

Посетители

Состав посетителей по уровню должности
30% Руководитель компании/владелец

Специализация
туристических
компаний

11% Заместитель руководителя компании
17% Руководитель отдела/группы

39% Выездной туризм

37% Менеджер/специалист

19% Внутренний туризм

5%

42% И то, и другое

Индивидуальный предприниматель

19 962

90 80
10F+ 20+F

География посетителей

посетителей

Россия

90%

10%

2 327

посетителей

Другие
зарубежные
страны

15 480

4 482

посетителей

посетителя

80%

Москва и
Московская
область
www.mitt.ru

20%

Другие
регионы
России

Наибольшее количество
иностранных посетителей
приехало из:
Турции
Беларуси
Италии
Греции
Армении

Топ-5 регионов России:
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
Ярославская область
Владимирская область
Нижегородская область
Тульская область

Посетители выставки

Турагенство

F
17
4
9
12
+
19
35

Состав посетителей выставки по виду деятельности компаний

19%

35%

Туроператор

12%

19%

Авиаперевозки,
Страхование,
Управление в
сфере туризма,
Гостиничный бизнес,
Международное
сотрудничество

2% 4%

Медицинский
центр/клиника

9%

ITрешения
для
туриндустрии

Отель /
объект
размещения

Организатор
деловых
поездок

Интересующие
направления*
Россия

77%

Европа

70%

Азия

54%

Страны СНГ

46%

Ближний Восток

35%

Африка

32%

Поставщики и услуги, интересующие посетителей выставки*
51%

Пакетные предложения туроператоров

51%

Общая информация о туристическом направлении

45%

Предложения отелей

36%

Услуги принимающих операторов

28%

Предложения авиаперевозчиков и других транспортных компаний

25%

Услуги по организации деловых поездок и корпоративных мероприятий

19%

Лечение в России /за рубежом

19%

IT- решения в туризме

13%

Страховые услуги в туризме

9%

Аренда автомобилей

*В анкете посетителя использовался вопрос с множественным выбором ответов
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Деловая программа

Посетители

5 437 специалистов посетили деловую
программу выставки

Актуальные факты
›
›
›
›
›
›

145 спикеров
13 конференц-сессий
3 параллельных потока мероприятий
Новые форматы мероприятий
Уникальная аналитика рынка
Кейсы с акцентом на доступное практическое применение

Деловые мероприятия в рамках
выставки MITT
Деловая программа выставки в 2019
продемонстрировала беспрецедентный рост и
качественные улучшения.
В программу вошли мероприятия совершенно новых
форматов — от интерактивных форсайт- и питч-сессий
до практических мастер-классов, а спикеры - эксперты
и актуальные темы сделали контент мероприятий еще
более насыщенным.
Неизменной осталась лишь философия деловой
программы – только полезная и прикладная информация
для специалистов туриндустрии.
5 437 слушателей посетили мероприятия деловой
программы, что на 38% больше, чем в 2018 году.
На территории выставочных павильонов были
построены 2 конференц-зала. Для одного из них –
Большой арены – был разработан уникальный дизайн
в соответствии с концепцией партнера деловой
программы – Комитета по туризму г. Москвы. Яркий и
запоминающийся образ контент-площадок позволил
по-новому взглянуть на традиционные инструменты
продвижения на выставке.
www.mitt.ru

Ключевые мероприятия:
› MITT Академия – бесплатная образовательная
программа для туристических компаний.
Более 25 мастер-классов по юридическим,
бухгалтерским и финансовым вопросам,
проблемам продвижения туров онлайн и
офлайн, повышению эффективности продаж
› MITT Digital – конференция, посвященная
использованию и применению в туризме
актуальных цифровых и маркетинговых
технологий
› Travel Trends – обзор глобальных и
российских тенденций развития туристического
рынка и их влияния на ведение бизнеса
› Market Shocks – масштабная панельная
дискуссия с участием топ-менеджеров ведущих
туристических компаний России о тенденциях
развития рынка и проблемах отрасли

Впервые на MITT:
› Форсайт-сессия – интерактивная сессия,
в ходе которой участники определили
составляющие турпродукта будущего,
образ туриста и качества необходимые
профессионалу туротрасли для успешного
развития бизнеса
› MITT 365 – Диверсификация турпродукта –
презентация реальных кейсов диверсификации
турпродукта и развития нишевых направлений
› Конференция ТИЦ – презентации и
обсуждение успешного опыта работы
туристских информационных центров в России
и за рубежом
› MITT MICE – конференция, посвященная
проблемам развития отрасли делового туризма
в России

www.mitt.ru
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Церемония награждения участников MITT 2019
Победители:
Яркий дебют
Астраханская область
Республика Калмыкия
Республика Мордовия
Курская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
Бахрейн
Tursab
Катар

Лучшее представление
туристического направления
Азербайджан
Сочи
Тайланд

Лучший стенд
Mouzenidis

Лучший
видеоролик
региона России

1 место - Чеченская
Республика
2 место - Сахалинская область
3 место - Санкт-Петербург

Лучшее
направление
культурного туризма
Польша

Лучшая
презентация компании
Unicorn
Италия
Израиль
Кипр

Лучшая
презентация страны
Греция

Самый красивый
остров в Азии

Лучший стенд
региона России

Санья

Лучшее
СПА - направление

Испания (Европа)
Мальдивы (Азия)

Сахалинская область

Чехия

Лучшее
пляжное направление

www.mitt.ru
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Официальная поддержка

Выставка MITT традиционно проводится при поддержке федеральных органов,
Правительства Москвы и международных организаций

«Выставка очень важна для продвижения туристических продуктов. Здесь каждый регион Российской
Федерации представляет свои изюминки - хочется сразу встать и поехать туда. От себя мы сделаем всё,
для того, чтобы поддержать развитие туризма в Российской Федерации - у нас есть, что посмотреть, есть,
куда сходить, нам есть, куда развиваться.»
Ольга Голодец, Заместитель председателя правительства Российской Федерации

«От имени Российского Союза туриндустрии приветствую организаторов, участников и гостей 26-й
Московской международной туристической выставки MITT 2019. Выставка способствует развитию
внутреннего рынка и помогает в выполнении одной из основных государственных задач - социального
развития общества. Престижная и организованная на высоком уровне выставка привлекает внимание
многочисленных туристических компаний. Уверен, что выставка станет для каждого участника и гостя
исключительно плодотворной.»
Сергей Шпилько, Президент Российского Союза Туриндустрии

www.mitt.ru
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Партнеры и спонсоры

www.mitt.ru

Организатор выставки

ВЫСТАВКА MITT
ЗАНИМАЕТ ПЕРВЫЕ
МЕСТА ВО ВСЕХ
НОМИНАЦИЯХ
ПРЕСТИЖНОГО
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
РЕЙТИНГА ВЫСТАВОК*:
› ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС
› ОХВАТ РЫНКА
› МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ
› ВЫСТАВОЧНАЯ
ПЛОЩАДЬ
* Cоставители рейтинга:

Торгово-промышленная
палата РФ, Российский союз
выставок и ярмарок

Hyve является глобальной компанией-организатором мероприятий
нового поколения. Цель Hyve Group – проведение мероприятий,
которые нельзя пропустить, где клиенты со всего мира делятся
уникальным опытоми предлагают инновационные решения.
Наша концепция развития заключается в формировании ведущего
мирового портфеля мероприятий, ориентированных на контент,
мероприятий, которые нельзя пропустить, гарантирующих
экспонентам и посетителям незабываемый опыт и высокую
эффективность инвестиций.
Мы хотим построить бизнес, основанный на индивидуальном
подходе, обеспечить уровень проведения мероприятий,
способствующий развитию рынков и являющийся стимулом
к будущим изменениям.

В 2021 году MITT впервые пройдет на
новой площадке МВЦ «Крокус Экспо» —
крупнейшем выставочном пространстве
Восточной Европы.
Смена площадки позволит расширить масштаб выставки,
предложить своим экспонентам самые качественные и
современные условия размещения, а также обеспечить
комфорт участников и посетителей во время проведения
мероприятия.

16-18 марта 2021 г., Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Забронируйте стенд

www.mitt.ru

По вопросам участия в выставке обращайтесь:
+7 (495) 799-55-85
mitt@hyve.group

www.mitt.ru

