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27-я Международная туристическая выставка - MITT

ПЛАН ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ*

Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

17 марта 2020, вторник

18 марта 2020, среда

11:00 - 11:30
Презентация бренда России

Вход на мероприятие только по 
приглашениям.

12:00 - 13:30
Аналитическая сессия 

Туризм в России. Статистика. Тренды. 
Прогнозы

Статистический обзор российского 
туррынка. Интересы и предпочтения 

путешественников из России. Прогнозы 
на 2020 год. Онлайн-тренды

14:00 - 15:30
Пленарная сессия 

Брендинг туристических дестинаций

11:00 - 11:50
Networking-сессия

Как правильно общаться на выставке и 
выжать максимум из профессиональных 

знакомств. Деловой speed-dating

12:00 - 14:40
Туризм и право

Новшества в законодательстве.
Договорная практика. Банкротство 

туроператора и защита турагентства.
Договоры между туристом и агентством.

Урегулирование споров. Судебная 
практика

14:45 - 16:45
Финансы и бухгалтерия

Тонкости бухгалтерского и налогового 
учета в туризме. Налоговая безопасность 
компании. Способы оптимизация бизнес-

процессов и снижения затрат

16:45 - 18:00
QA-сессии по онлайн-кассам

Сессия вопросов и ответов 
"Практика использования онлайн-касс в 

турагентстве: понятно о важном"

11:00 – 13:00
Панельная дискуссия 

"Вызовы и потрясения российского 
туррынка - Market Shocks"

11:00 – 12:30
Торжественная церемония 

награждения участников выставки MITT 
2020

11:00 - 12:00
Основы маркетинга в турфирме

Построение маркетинговой стратегии в 
турфирме - Custormer Journey Map.

Формирование маркетинг-микса. Анализ 
эффективности каналов продвижения

12:10 - 14:25
Соцсети

Продвижение в Instagram, VK, Facebook. 
Советы по созданию продающего

контента. Платная реклама в сетях и 
анализ ее эффективности

14:35 - 15:35
Мессенджеры

Продвижение в Telegram, WatsApp, Viber и 
др. Преимущества и недостатки. Как и 

когда использовать инструменты в 
маркетинговых кампаниях? Практические 

кейсы
15:45 - 16:45

Контекстная реклама
Что такое контекстная реклама и зачем 

она нужна? Пошаговая инструкция 
подготовки рекламной кампании. Анализ 

эффективности и распространенных 
ошибок

11:00 - 18:00
Курс "Эффективный маркетинг"

Построение маркетинговой стратегии в 
турфирме. Формирование маркетинг-
микса. Обзор и анализ эффективности 

digital-каналов продвижения.
Продвижение в Instagram, VK, Facebook. 

Рассылки и чат-боты в соцсетях. Создание 
продающего сайта. Партизанский и 

сарафанный маркетинг

16.00 - 18.00
Ток-шоу 

Секрет успеха турагентства - Как выжить 
в условиях жесткой конкуренции и 

преуспеть на волне перемен?
О проблемах развития турагентсткого 
бизнеса. Диалог с руководителями 
ведущих российских и зарубежных 

компаний. Советы и кейсы успешных 
профессионалов для развития бизнеса

13:30 – 15:30
Форсайт-практикум

Путешествие 2.0: что продавать 
современным поколениям туристов?

Выявляем потребности и ценности
различных поколений путешественников

(X,Y). Разрабатываем стратегию 
продвижения и продаж для различных 

категорий туристов

12:45 – 13:45
Фокус-сессия 

Есть ли будущее у организованного 
туризма?

Откровенный диалог с топ-менеджером 
ведущей туристической компании. О 

проблемах развития туроператорского 
бизнеса и особенностях трансформации 

отрасли из первых рук

13:15 – 18:00
Серия мастер-классов

Немассовые направления с большим 
туристическим потенциалом: Россия и 

зарубежье
Серия экспертных докладов от ведущих 
туроператоров. Особенности курортов.
Анализ преимуществ и недостатков по 

сравнению с конкурентными массовыми 
направлениями. Обзор отельной базы и 

презентации MICE-возможностей. 
Технология продажи туристам и работа с 

возражениями

11:00 - 18:00
Конференция
MITT Digital 

Технологические тренды в сфере туризма.
Сессии российских и зарубежных 

стартапов. Практический опыт и ценные 
советы в области онлайн-продвижения 

туров 

11:30 – 13:00
Стратегическая сессия

Турбизнес через 5 лет: как 
подготовиться к переменам?

Интерактивный брейншторм с участием 
ключевых персон российского 

туристического рынка. Экспертный взгляд 
в будущее туризма. Выработка 

практических рекомендаций и стратегии 
действий для профессионального 

сообщества
11:00 – 18:00

День Турции на MITT
Cерия мероприятий деловой программы, 

приуроченных к 100-летнему юбилею 
установления дипломатических 

отношений между Россией и Турцией.
Обзор и тренды развития турецкого 
туристического рынка. Российско-

Турецкий саммит отельеров и 
представителей турбизнеса. Мастер-
классы по новым и традиционным 
туристическим регионам Турции

16:00 - 18:00
Пленарная сессия 

Лучший международный опыт 
развития туризма

Применим ли иностранный опыт в 
российских реалиях?

12:50 – 18:00
Конференция 

Тренды и прогнозы развития 
туристической отрасли -

Travel Trends
Обзоры глобальных и российских 
тенденций и сценариев развития 

туротрасли от ведущих аналитиков и 
профессионалов. Все, что нужно знать 

для успешного планирования и развития 
бизнеса на ближайшие годы

11:00 – 13:00
Конференция

Качество в туризме

Т
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19 марта 2020, четверг

11.00 - 16.00
Конференция

MITT MICE
Тенденции, определяющие развитие 

отрасли. Какие требования предъявляют 
крупные корпоративные клиенты к 
деятельности MICE-агентств? ИТ-

инструментарий современного MICE-
менеджера.  Блиц-презентации самых 
сложных MICE-проектов. Проблемы 
взаимодействия агентств, клиентов и 

отелей

11:00 – 12:45
Турагент и туроператор

Сессия в формате "вопрос-ответ". О 
технологиях работы туроператора и том, 

как турагентству сделать свое 
сотрудничество с туроператором проще и 
эффективнее. Разбор распространненых 
ошибок и практические советы о том, как 

их избежать

11:00 – 16:00
Кейс-конференция 

MITT 365 - Диверсификация 
турпродукта

Конференция для турагентств и 
туроператоров, стремящихся 

диверсифицировать свой бизнес и выйти 
за рамки традиционных пляжных 
направлений. Трудности и успехи 
развития узконишевых и новых 

направлений в турфирме. Презентации 
реальных примеров и практических 

кейсов.

Специальные виды туризма:
- Лечебно-оздоровительный туризм,
- Детский туризм, 
- Активный туризм,
- Промышленный туризм, 
- Гастротуризм, 
- Luxury – туризм, 
- Экскурсионный туризм, 
- Сельский туризм и др.

*Возможны изменения                             Синхронный перевод (русский-английский)                        Синхронный перевод (русский-турецкий)        

13:00 – 16:00
Продажи

Технологии и скрипты удаленных продаж. 
Отработка возражений. Как продавать без 

постоянных скидок удержать клиента в 
компании?
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