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Партнёрские и спонсорские возможности выставки

О выставке
MITT – крупнейшая в России и СНГ международная туристическая
выставка, ежегодно проходящая в Москве уже более 26 лет.
MITT входит в ТОП 5 ведущих туристических выставок мира.
Ежегодно MITT объединяет десятки тысяч участников рынка.
Именно здесь демонстрируются новинки и достигаются важные
стратегические договоренности. Среди посетителей MITT
представители туристического бизнеса – туроператоры, турагенты,
представители отелей и объектов размещения из всех регионов
России и мира. Это самая многочисленная целевая аудитория,
которая собирается только на MITT один раз в год.

22 289 уникальных посетителей
92 страны и региона мира
80 регионов России
35 000 м2 выставочной площади
1 523 участника
229 стран и регионов мира
52 региона России
Партнёрские и спонсорские возможности выставки позволят стране,
региону или компании заявить о себе, как во время выставки, так и
задолго до ее проведения и призваны усилить маркетинговый эффект
от участия, обеспечив дополнительные возможности для продвижения
на туристическом рынке.
Мы предлагаем максимально использовать коммерческий потенциал
ведущей туристической выставки страны.
Партнёрские предложения выставки MITT предоставляют
возможность:
• Максимально эффективно представить направления и услуги
• Увеличить количество деловых контактов и объем продаж
• Подтвердить лидирующее положение на рынке
• Повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж
• Выгодно выделиться на фоне конкурентов
• Создать устойчивые ассоциации с выставкой MITT –
туристической выставкой №1 в России
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Генеральный
Партнёр выставки
Предложением может воспользоваться только одна компания

Самый широкий охват
целевой аудитории:
• 1 523 участника из 229
стран и регионов мира

Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Присвоение статуса Генеральный Партнёр выставки MITT 2020
• Размещение рекламного баннера Партнёра (1366х144 px) на главной странице
официального сайта выставки (баннер предоставляется Партнёром)
• Размещение рекламной полосы А4 на третьей обложке официального 		
путеводителя выставки (тираж 15 000 экземпляров , макет предоставляется 		
Партнёром)

посетителей

выставки за январь - март

Стоимость Партнёрского
пакета без НДС

Статус Генерального Партнёра выставки MITT
обеспечивает участие в масштабной рекламной кампании,
позволяющей осуществить комплексное решение
Ваших бизнес-задач. Статус Генеральный Партнёр
предоставляется эксклюзивно.

• 22 289 уникальных

• 205 000 посетителей сайта

2 500 000 Р

Рекламные и PR-материалы:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех рекламных 		
материалах выставки (брошюры, плакаты и пр.)
• Упоминание Партнёра с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах
выставки, а также в публикациях о выставке1

Электронные рассылки:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса, а также текста в трёх 		
рассылках по посетительской базе выставки (более 250 000 подписчиков, 		
материалы предоставляются Партнёром)

Сайт выставки:

• Размещение логотипа Партнёра на главной странице сайта выставки в разделе
Партнёры и спонсоры, а также трёх новостей Партнёра в разделе Новости 		
(материалы предоставляются Партнёром)

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на обложке путеводителя,
на странице благодарности партнёрам и спонсорам, в алфавитном списке 		
экспонентов, на плане выставочного зала.
• Выделение цветом в списке экспонентов, а также стенда Партнёра на плане 		
экспозиции

Распространение рекламных материалов:

• Распространение рекламных материалов Партнёра со стоек регистрации в фойе
выставочного павильона и со стоек информации, расположенных на территории
выставочного комплекса
• Предоставление двух беджей промоутера (разрешение на распространение
рекламных материалов внутри выставочных залов)

Наружная реклама:

• Размещение рекламной конструкции на бетонных блоках на прилегающей
уличной территории Павильона 1 (2х3 м, макет предоставляется Партнёром)

Реклама внутри павильона:

• Размещение 10 рекламных плакатов Партнёра на территории выставки (формат
А0, макет предоставляется Партнёром)
• Размещение рекламы Партнёра на стеклянной поверхности в зоне кафе 2 этажа
в фойе 1 павильона (макет предоставляется Партнёром)
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Спонсор регистрации
посетителей выставки 1 000 000 Р
Предложением может воспользоваться только одна компания

Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

Для бесплатного посещения выставки MITT посетителям
необходимо пройти электронную регистрацию на
официальном сайте выставки и получить именной билет.
Ежегодно 99% посетителей пользуются услугой
электронной регистрации. В 2019 году более 38 000
профессиональных посетителей получили свой
электронный билет на выставку.
Реклама на электронных билетах и в зоне регистрации
участников и посетителей выставки охватывает самую
масштабную аудиторию и воздействует на неё с момента
открытия регистрации (не позднее, чем за 5 месяцев до
начала мероприятия).
Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Присвоение статуса Спонсор регистрации посетителей выставки MITT 2020
• Возможность предоставить брендированную форму для регистраторов с 		
символикой Спонсора

Рекламные и PR-материалы:

• Упоминание Спонсора с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах
выставки, а также в новостных партнёрских рассылках и публикациях1

Электронные рассылки:

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса и текстового блока в трёх
рассылках по посетительской базе выставки (более 250 000 подписчиков, 		
материалы предоставляются Спонсором)

Сайт выставки:

• Размещение баннера Спонсора (435х80 px) на главной странице сайта, логотипа
в разделе Спонсоры и партнёры, а также трёх новостей в разделе Новости
(все материалы предоставляются Спонсором)

Навигация выставки:

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на навигационных стелах
и кубах с путеводителем выставки в зоне регистрации посетителей
(располагаются в фойе выставочного павильона)

Регистрация посетителей:

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на электронном билете 		
посетителя (более 38 000 билетов ежегодно), на печатной регистрационной анкете
(более 1000 экземпляров), на печатных беджах посетителей.

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на обложке путеводителя,
на странице благодарности партнёрам и спонсорам, в алфавитном списке 		
экспонентов, на плане выставочного зала.
• Выделение цветом в списке экспонентов, а также стенда Спонсора на плане 		
экспозиции

Распространение рекламных материалов:

• Распространение рекламных материалов Спонсора в зоне регистрации 		
посетителей (со стоек регистрации, материалы предоставляются Спонсором)
• Предоставление одного беджа промоутера (разрешение на распространение
рекламных материалов внутри выставочных залов)

Реклама внутри павильона:

• Размещение рекламы Спонсора на лайтбоксе в зоне регистрации посетителей
в фойе выставочного павильона (формат рекламы 1,15х1,95 м, макет
предоставляется Спонсором)
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Спонсор официального
путеводителя
выставки
Предложением может воспользоваться только одна компания

700 000 Р
Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

Официальный путеводитель по выставке распространяется
среди посетителей и участников выставки. Издание
содержит программу мероприятий, подробный план
экспозиции и полный перечень участников выставки.
Спонсорство путеводителя – это уникальная возможность
выделиться из общего списка участников и привлечь
посетителей на Ваш стенд. Тираж издания – 15 000
экземпляров. Формат издания А4, цветной каталог.
Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Присвоение статуса Спонсора официального путеводителя выставки MITT 2020
• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса в колонтитулах 		
путеводителя выставки
• Размещение рекламного модуля Спонсора формата А4 на 4-й обложке
путеводителя выставки (макет предоставляется Спонсором)
• Распространение рекламных материалов Спонсора внутри кубов вместе
с официальным путеводителем выставки (материалы предоставляются 		
Спонсором)

Рекламные и PR-материалы:

• Упоминание Спонсора с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах
выставки, а также в партнёрских рассылках и публикациях выставки
(в 2019 году о выставке было выпущено 1373 публикации в 560 региональных, 276
федеральных и 68 международных СМИ)

Сайт выставки:

• Размещение логотипа Спонсора на главной странице сайта выставки в разделе
Партнёры и спонсоры, а также трёх новостей Спонсора в разделе Новости 		
(материалы предоставляются Спонсором)

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на обложке путеводителя,
на странице благодарности партнёрам и спонсорам, в алфавитном списке 		
экспонентов, на плане выставочного зала.
• Выделение цветом в списке экспонентов, а также стенда Спонсора на плане 		
экспозиции в путеводителе выставки

Навигация выставки:

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на навигационной 		
конструкции с планом экпозиции, а также кубах с путеводителем выставки 		
(располагаются в фойе выставочного павильона)

Распространение рекламных материалов:

• Предоставление Спонсору одного беджа промоутера (разрешение
на распространение рекламных материалов внутри выставочных залов)
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Спонсор
навигации выставки
Предложением может воспользоваться только одна компания

1 200 000 Р
Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

На территории выставочного комплекса Крокус Экспо
располагаются информационные щиты, стелы и указатели,
которые позволяют посетителям быстро найти нужную
информацию и ориентироваться на выставке.
Спонсорство навигации дает возможность за короткий
период времени привлечь больше посетителей на
стенд Вашей страны, региона или компании и повысить
узнаваемость бренда, охватив всю аудиторию посетителей
MITT.
Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Присвоение статуса Спонсор навигации выставки MITT 2020

Рекламные и PR-материалы:

• Упоминание Спонсора с указанием статуса в официальных пресс-релизе
и пост-релизе выставки

Сайт выставки:

• Размещение логотипа Спонсора со статусом на главной странице сайта
в разделе Спонсоры и партнёры
• Размещение трёх новостей Спонсора на сайте выставки в разделе Новости 		
(материал предоставляется Спонсором)

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на обложке официального 		
путеводителя выставки
• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на странице благодарности
спонсорам и партнёрам в путеводителе выставки
• Выделение цветом стенда Спонсора на выставочном плане в путеводителе выставки

Навигация выставки:

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на навигационной
конструкции с планом экспозиции (располагается в фойе выставочного павильона)
• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на всех навигационных
стелах и стёклах (2 поверхности) второго этажа в фойе выставочного павильона 		
(формат рекламы на стеклянных поверхностях - 10,5х0,9 м)
• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на кубах с официальным
путеводителем выставки (располагаются в фойе выставочного павильона)
• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на всех уличных 		
навигационных конструкциях выставки (количество носителей определяется 		
Организатором не позднее, чем за 3 недели до мероприятия)

Распространение рекламных материалов:

• Распространение рекламных материалов Спонсора в кубах
с путеводителем выставки (располагаются в фойе выставочного павильона)
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Спонсор пакетов
для посетителей
Предложением может воспользоваться только одна компания

650 000 Р
Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

Спонсорство пакетов для посетителей выставки позволяет
повысить узнаваемость бренда, выделиться среди других
участников и направить на стенд Вашей страны, региона
или компании тысячи посетителей выставки MITT.
Реклама на пакетах работает длительное время,
продвигая Ваш бренд не только на территории
выставочного комплекса, но и за его пределами.
Пакеты доступны всем посетителям в зоне регистрации,
тираж 20 000 штук.
Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Размещение цветной рекламы Спонсора на одной стороне пакета
• Вложение рекламной или информационной листовки Спонсора в пакеты 		
посетителей (предоставляются Спонсором)

Сайт выставки:

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на главной странице сайта
в разделе Спонсоры и партнеры
• Размещение трёх новостей Спонсора на сайте выставки в разделе Новости 		
(материал предоставляется Спонсором)

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на обложке официального 		
путеводителя выставки
• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на странице благодарности
спонсорам и партнёрам в путеводителе выставки
• Размещение логотипа Спонсора в алфавитном списке экспонентов
в официальном путеводителе выставки
• Выделение Спонсора цветом в алфавитном списке экспонентов
в путеводителе выставки
• Выделение цветом стенда Спонсора на выставочном плане в путеводителе выставки

Распространение рекламных материалов:

• Предоставление Спонсору одного беджа промоутера (разрешение
на распространение рекламных материалов внутри выставочных залов)
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Регион-партнёр
выставки
Предложением может воспользоваться только одна компания

550 000 Р
Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

Если маркетинговая стратегия Вашего региона направлена
на привлечение туристов в регион, то официальное
Партнёрство выставки предоставляет возможность
выделить Ваш регион среди конкурентов и получить
наибольший эффект от взаимодействия с целевой
аудиторией в рамках выставки MITT.
Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Присвоение статуса Регион-партнёр выставки MITT 2020

Рекламные и PR-материалы:

• Упоминание Партнёра с указанием статус в официальных пресс-релизе
и пост-релизе выставки, а также в публикациях о выставке (в 2019 году о 		
выставке было выпущено 1373 публикации в 560 региональных, 276 федеральных
и 68 международных СМИ)

Сайт выставки:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на главной странице сайта
выставки в разделе Партнёры и спонсоры
• Размещение трех новостей Партнёра на сайте выставки (материал 			
предоставляется Партнёром)

Регистрация посетителей:

• Размещение логотипа Партнёра на беджах участников и VIP-посетителей выставки
• Размещение логотипа Партнёра на электронном билете (более 38 000 билетов)
• Размещение логотипа Партнёра на беджах посетителей выставки

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на обложке официального 		
путеводителя выставки
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на странице благодарности
спонсорам и партнёрам в путеводителе выставки
• Размещение логотипа Партнёра в алфавитном списке экспонентов
в официальном путеводителе выставки
• Выделение Партнёра цветом в алфавитном списке экспонентов
в путеводителе выставки
• Выделение цветом стенда Партнёра на выставочном плане в путеводителе выставки

Навигация выставки:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на навигационной
конструкции с планом экспозиции (располагается в фойе выставочного павильона)
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на всех навигационных
стелах (количество навигационных стел определяется организатором не позднее,
чем за 3 недели до мероприятия)

Распространение рекламных материалов:

• Предоставление Партнёру одного беджа промоутера (разрешение
на распространение рекламных материалов внутри выставочных залов)

Наружная реклама:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на всех уличных 		
навигационных конструкциях выставки (количество конструкций определяется
организатором не позднее, чем за три недели до мероприятия)
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Партнёрские и спонсорские возможности выставки

Специальные статусы
партнёров выставки

500 000 Р
Стоимость Партнёрского
пакета без НДС

Специальный статус – уникальная возможность для
экспонентов выставки и компаний из смежных отраслей
прорекламировать свою продукцию и услуги масштабной
аудитории специалистов туристической индустрии.
Доступны следующие статусы:
Официальная авиакомпания выставки
Официальная страховая компания выставки
Официальный мобильный оператор
Официальный банк выставки
Официальный туроператор выставки
При необходимости Вам будет предложен особый статус для решения Ваших
маркетинговых задач.

Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Присвоение официального статуса партнёра выставки MITT 2020 в выбранной
категории

Рекламные и PR-материалы:

• Упоминание Партнёра в официальных пресс- и пост-релизах выставки, а также
во всех публикациях выставки (в 2019 году о выставке было выпущено 1373 		
публикации в 560 региональных, 276 федеральных и 68 международных СМИ)

Электронные рассылки:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса в рассылках
по посетителям выставки (количество рассылок зависит от временного периода
с момента присвоения статуса до первого дня выставки и составляет
не менее двух)
• Размещение текстового блока о Партнёре в одной рассылке по посетительской
базе выставки (более 250 000 подписчиков)

Сайт выставки:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на главной странице сайта
в разделе Спонсоры и партнёры
• Размещение новостей Партнёра на сайте выставки (не более трёх новостей, 		
материалы предоставляются Партнёром)

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на обложке
путеводителя выставки
• Размещение логотипа Партнёра на странице благодарности партнёрам
и спонсорам в путеводителе выставки
• Выделение цветом Партнёра в списке экспонентов в путеводителе выставки
• Размещение логотипа Партнёра на плане выставочного зала
в путеводителе выставки

Навигация выставки:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на навигационной
конструкции с планом экспозиции (располагается в фойе выставочного павильона)
• Размещение 10 плакатов формата А0 на территории выставки

mitt.ru

10

Партнёрские и спонсорские возможности выставки

Спонсор лент
для беджей
посетителей
Предложением может воспользоваться только одна компания

1 400 000 Р
Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

Размещение логотипа на лентах беджей посетителей –
это лучший способ повысить узнаваемость Вашего бренда.
Каждый посетитель MITT получает именной бедж и носит
его на протяжении всего выставочного периода.
Ленты и пластиковые кармашки предоставляются
Организатором.
Тираж не менее 20 000 шт. (с нанесением логотипов
Спонсора и выставки MITT)
Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Присвоение официального статуса Спонсора лент для беджей посетителей 		
выставки MITT 2020

Рекламные и PR-материалы:

• Упоминания Спонсора с указанием статуса в официальных пресс-релизе
и пост-релизе выставки

Электронные рассылки:

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса в рассылках
по посетителям выставки (более 250 000 подписчиков)
• Размещение текстового блока о Спонсоре в одной рассылке по посетительской
базе выставки

Сайт выставки:

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на главной странице сайта
выставки в разделе Спонсоры и партнёры (с момента присвоения статуса
до окончания выставки)
• Размещение новостей Спонсора на сайте выставки (не более трёх новостей, 		
материалы предоставляются Спонсором)

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на обложке путеводителя,
на странице благодарности партнёрам и спонсорам, в алфавитном списке 		
экспонентов, на плане выставочного зала.
• Выделение цветом в списке экспонентов, а также стенда Спонсора на плане
экспозиции

Навигация выставки:

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на навигационной
конструкции с планом экспозиции (располагается в фойе выставочного павильона)
• Размещение 5 плакатов с рекламой Спонсора формата А0
на территории выставки

Распространение рекламных материалов:

• Вложение материалов Спонсора в папки участников выставки
(материалы предоставляются Спонсором)
• Предоставление одного беджа промоутера (разрешение на распространение
рекламных материалов внутри выставочных залов)
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Партнёрские и спонсорские возможности выставки

Партнёр Церемонии
награждения
участников выставки
Предложением может воспользоваться только одна компания

400 000 Р
Стоимость Партнёрского
пакета без НДС

Церемония награждения экспонентов выставки является
торжественным мероприятием, на котором ежегодно
участникам выставки вручаются призы и наградные
дипломы.
Мероприятие широко освещается в прессе и на сайтах
партнёров выставки, а также является отличным
инструментом для поддержания имиджа и статуса
Вашего региона, страны или компании.
Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Присвоение статуса Партнёра Официальной Церемонии Награждения
участников выставки MITT 2020
• Приветственное слово представителя Партнёра на Церемонии Награждения
(не более 3 минут)
• Размещение логотипа Партнёра на экране на всё время проведения
Церемонии Награждения
• Возможность передачи пакета с сувенирной и информационной продукцией
(по желанию) победителям на Церемонии Награждения.

Рекламные и PR-материалы:

• Упоминание Партнёра с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах
выставки, а также в публикациях о выставке1

Сайт выставки:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на главной странице
сайта выставки в разделе Партнёры и спонсоры
• Размещение новостей Партнёра на сайте выставки в разделе Новости
(не более трёх, материал предоставляется Партнёром)

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на обложке
путеводителя выставки
• Размещение логотипа Партнёра на странице благодарности партнёрам
и спонсорам в путеводителе выставки
• Размещение логотипа Партнёра в алфавитном списке экспонентов
в путеводителе выставки
• Выделение цветом Партнёра в списке экспонентов в путеводителе выставки
• Размещение логотипа Партнёра на плане выставочного зала
в путеводителе выставки
• Выделение цветом стенда Партнёра на плане в путеводителе выставки

Распространение рекламных материалов:

• Предоставление Партнёру одного беджа промоутера
(разрешение на распространение рекламных материалов внутри выставочных залов)
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Партнёрские и спонсорские возможности выставки

Партнёр Церемонии
открытия выставки
Предложением может воспользоваться только одна компания

1 100 000 Р
Стоимость Партнёрского
пакета без НДС

Официальная церемония открытия выставки – это
масштабное мероприятие, которое широко освещается в
прессе и является отличным инструментом для поддержания
имиджа и статуса Вашего региона, страны или компании.
Перед началом церемонии торжественного открытия
выставки MITT проходит VIP-фуршет для министров туризма,
первых лиц отрасли и профессиональной прессы.
В мероприятии принимают участие более 300 VIP-гостей.
После церемонии открытия гостям предлагается кофе-брейк,
а затем начинается Аналитическая сессия.
Предложение включает:
Эксклюзивно:

• Присвоение статуса Партнёра Церемонии открытия выставки MITT 2020
• Возможность предоставить брендированные пос-материалы и тейбл-тенты на
столики во время VIP-коктейля (таблички, посуда, сувениры и пр.)
• Предоставление приветственного слова представителю Партнёра
на Церемонии открытия (3 мин.)
• Возможность передачи пакета с сувенирной и рекламной продукцией для VIP-		
представителей Церемонии открытия (материалы предоставляются Партнёром)

Рекламные и PR-материалы:

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех рекламных 		
материалах выставки (брошюры, плакаты и пр.)
• Упоминание Партнёра с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах
выставки, а также в публикациях о выставке1

Сайт выставки:

• Размещение логотипа Партнёра на главной странице сайта в разделе
Партнёры и спонсоры
• Размещение трёх новостей Партнёра на сайте выставки в разделе Новости
(С момента присвоения статуса до завершения выставки. Материалы 			
предоставляются Партнёром)

Официальный путеводитель выставки (тираж 15 000 экземпляров):

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на обложке путеводителя,
на странице благодарности партнёрам и спонсорам, в алфавитном списке 		
экспонентов, на плане выставочного зала.
• Выделение цветом в списке экспонентов, а также стенда Партнёра на плане 		
экспозиции

Распространение рекламных материалов:

• Предоставление Партнёру одного беджа промоутера (разрешение
на распространение рекламных материалов внутри выставочных залов)

В 2019 году о выставке было выпущено 1373 публикации в 560 региональных, 276 федеральных
и 68 международных СМИ)

1
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Партнёрские и спонсорские возможности выставки

Содержание Партнёрских и Спонсорских пакетов может
быть скорректировано в соответствии с маркетинговыми
целями, задачами и индивидуальными особенностями
Вашей страны, региона или компании. Мы также
готовы обсудить с Вами специальные проекты в рамках
партнёрства деловой программы.
Если Вы планируете свою рекламную кампанию, Вас
заинтересовали партнёрские пакеты или отдельные
рекламные опции, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Менеджер выставки
Лидия Копылова
Тел.: + 7 (499) 750 0828, доб. 4149
Lidia.Kopylova@hyve.group

Директор выставки MITT
Артем Чернышов
Тел.: +7 (499) 750 0828, доб. 4019
Artyom.Chernyshov@hyve.group
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