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О выставке

Международная выставка  
MITT – самая крупная 
туристическая выставка  
в России, странах СНГ и 
Восточной Европы успешно 
состоялась в 2021 году 
в 27-й раз.

Туристическая выставка №1 в России

 Участие в MITT – это возможность:

Выставка в СМИ

Участники    611 компаний из 28 стран мира  
  и 52 регионов России

Посетители  10 446 специалистов из 51 страны мира,  
 80 регионов России

Площадь   10 000 кв. м.выставки

4 000+ публикаций
2 500+ региональных,
1 400+ федеральных,
170+ международных 
изданий

Деловая  
программа

1 639 слушателей, 126 спикеров,  
12 конференц-сессий, 3 дня мероприятий

› Найти новых партнеров и клиентов  
 среди посетителей выставки –  
 представителей туристических  
 агентств, туроператорских компаний  
 и других представителей отрасли.

 › Увеличить объемы и значительно 
 расширить географию продаж.

› Представить новые направления  
 и услуги самой масштабной  
 аудитории специалистов.

› Укрепить имидж стабильной  
 и надежной компании.
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Страна-партнер

Участники выставки

Международная выставка MITT  – это  
крупнейшая туристическая выставка в России,  
странах СНГ и Восточной Европы, 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
Австрия
Азербайджан
Албания
Армения
Беларусь
Болгария
Германия
Греция
Индия

Иран, Исламская 
Республика
Испания
Италия
Казахстан
Кения
Латвия
Литва
Мадагаскар
Малайзия

Мальдивы
Никарагуа
Норвегия
Перу
Россия
Таиланд
Тунис
Турция
Черногория

Участники    611 компаний из 28 стран мира  
  и 52 регионов России

Мы все очень любим выставку 
MITT! Это и рабочая площадка,  
и место дружеской встречи,  
и место комфорта. 
 
Новая площадка Крокус Экспо 
очень хорошая, просторная,  
и даёт возможности всем 
участникам показать  
и рассказать о себе, как они 
этого хотят. Организация 
замечательная!

А ещё в этом году великолепная 
деловая программа, мы просто 
не успеваем побывать на 
всех мероприятиях, которые 
нам интересны, потому что 
посетителей стенда Болгарии 
очень много в этом году.

Катя 
Жекова,  
Атташе по 
туризму  
в Посольстве 
Республики 
Болгарии
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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

› Объекты наследия и музеи
› Аквапарки и парки развлечений
› Круизные туроператоры
› Авиакомпании, авиационные услуги
› Транспортное обслуживание
› Организация экскурсий
› Аренда автомобилей

Выставка MITT для большинства наших 
участников воспринимается как эффективная 
и перспективная деловая площадка. 
По сравнению с 2019 годом уровень 
эффективности вырос, потому что мы все 
соскучились по офлайну, в этом году у нас 
более 25 компаний на стенде.

Сергей 
Попович, 
Заместитель 
директора 
Туристского 
центра 
Алтайского края
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Павильон «Россия»

В 2021 году павильон «Россия» занял самую большую выставочную экспозицию и заслужено 
пользовался 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 регионов России.

Более 350 компании из 52 российских регионов от Камчатки до Калининграда представили 
разнообразные предложения как на высокий летний период, так и на все туристические сезоны. 

Посетители могут выбрать любые туры по своему интересу: деловые, космические, культурно-
познавательные, гастрономические, экскурсионные, круизные, этнические, лечебно-оздоровительные, 
событийные, горнолыжные, туры по эко-туризму.

Впервые на MITT приняли участие Самарская, Саратовская, Брянская, Ивановская, Омская область, 
Пермский и Забайкальский край, Республики Коми, Якутия, Тыва, а также город Норильск.

Алтайский край седьмой год подряд выступил в статусе региона-партнёра выставки и представил 
самый большой стенд среди российских участников.
Для привлечения внимания посетителей традиционно был проведен конкурс «Лучший видеоролик 
Региона России», в котором приняли участие 25 регионов-участников выставки.
Победитель 2021 года — Сахалинская область — определился путем голосования посетителей на 
официальном сайте выставки mitt.ru. Второе место завоевал дебютант выставки —Республика Тыва,  
а третье — Тюменская область.

В рамках Церемонии награждения также были переданы призы победителям Конкурса видеороликов 
2020 года — представителям Кабардино-Балкарии, Республики Бурятии и Сахалинской области  
(1, 2 и 3 место соответственно).
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Посетители выставки

География посетителей

Состав посетителей по уровню должности Специализация 
туристических 
компаний 

Посетители  10 446 специалистов  
                                       из 51 страны мира, 80 регионов России

97
+

97
+33F 97%

3%

10 164
посетителя

Россия 282
посетителя

Другие  
зарубежные  
страны

Наибольшее количество 
иностранных посетителей 
приехало из:
Беларуси
Турции
Черногории
Армении
Испании

Руководитель компании/владелец

Заместитель руководителя компании

Руководитель отдела/группы

Менеджер/специалист

Индивидуальный предприниматель

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

80
+

80
+2020+F 80%

8 120
посетителей

Москва и  
Московская 
область

2 044
посетителя 

Другие  
регионы  
России

20%

32%

26%
18%

23%
11%
33%

51%6%

Выездной туризм 

Внутренний туризм

И то, и другое
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Посетители выставки

62%

49%

49%

38%

31%

30%

26%

22%

17%

11%

Поставщики и услуги, интересующие посетителей выставки*

Общая информация о туристическом направлении  

 Пакетные предложения туроператоров  

 Предложения отелей  

 Услуги принимающх операторов  

 Предложения авиаперевозчиков и других транспортных компаний  

 MICE - деловой туризм  

 IT-решения в туризме  

 Лечение в России / за рубежом  

 Страховые услуги в туризме  

Аренда автомобилей 

* В анкете посетителя использовался вопрос с множественным выбором ответов

Состав посетителей выставки по виду деятельности компаний

33
+

33
+3030++1818++1111+66+2+2+F

33%

11%
6%

2%

30%

18%

Турагенство

Отель /
объект 
размещения

IT-решения
для 
туриндустрии

Медицинский 
центр /
клиника

Россия 88%  
 
Европа 63%  
 
Азия 49%  
 
Страны СНГ 46%  
 
Африка 35%  
 
Ближний Восток 34%

Интересующие  
направления*

Организатор 
деловых 
поездок

 Туроператор
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Деловая программа

Деловая программа MITT 2021
В 2021 в рамках Деловой программы MITT состоялось  
12 специализированных мероприятий: от практических семинаров 
до панельных дискуссий, от форсайт-практикумов до кейс-парадов. 

Ключевым мероприятием выставки стал Первый Форум лидеров 
туристической отрасли. Форум — центральное событие деловой 
программы выставки MITT. Мероприятие собрало вместе  
на одной площадке руководителей туристических компаний, отелей, 
представителей власти для обсуждения стратегических вопросов 
развития отрасли. Среди ключевых тем:
- влияние COVID-19 на туризм;
- стратегия развития турбизнеса в 2021 году;
- государственное регулирование туриндустрии РФ;
- проблемы и перспективы развития внутреннего туризма в РФ;

Впервые на MITT 2021 при поддержке Российского союза 
туриндустрии (РСТ) состоялся финал Конкурса стартапов  
в сфере туризма и гостеприимства MITT TRAVEL START.  
По итогам отборочного тура было получено более 150 заявок  
с самыми разными проектами, в шорт-лист Конкурса вошли  
7 финалистов, которые представили проекты на очной защите 
коллегии экспертов жюри.

Соорганизаторы деловой программы — Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), Российский союз туриндустрии (РСТ), 
интернет-портал Tourdom.ru, исследовательская копания Ipsos, 
профессиональное сообщество Radio Travel, профессиональное 
сообщество Travel StartUps, конференция TravelHub, 
Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), MICE 
Orchestra, проект Travel-marketing.ru, Madison Consult

› 126 спикеров;
› 12 конференц-сессий;
› 3 параллельных потока мероприятий;
› топовые российские и международные спикеры;
› уникальная аналитика рынка 
 и эксклюзивная информация;
› практический опыт от ведущих экспертов.

Актуальные факты

Ключевые мероприятия:
› Форум лидеров туристической отрасли — 
место встречи руководителей туристических 
компаний, отелей, представителей власти. 
На 3-дневном форуме обсуждаются 
стратегические вопросы развития отрасли.

› MITT Академия – образовательная 
программа для туристических компаний. 

› MITT Digital – конференция, посвященная 
информационным технологиям в сфере 
туризма

› MITT MICE – образовательная программа 
для представителей поставщиков  
и покупателей услуг MICE.

Впервые на MITT:
› Конкурс стартапов в сфере туризма  
и гостеприимства MITT TRAVEL START

› Конференция «Индустрия гостеприимства: 
новый инструмент формирования 
инвестиционной привлекательности региона» 
при поддержке ОСИГ

› Стратегическая форсайт-сессия «Турбизнес 
в России. как изменится рынок под влиянием 
глобальных трендов?» с участием известного 
российского экономиста Михаила Хазина

› Travel-кейсориум «На гребне волны. 
адаптация турбизнеса в новой реальности» 
- презентация опыта успешного развития 
бизнеса в условиях кризиса

Посетители  1 639 специалистов посетили деловую  
                                  программу выставки
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Яркий дебют
Никарагуа 
Самарская область

Яркое участие
Греция
Мальдивы

Лучшее представление
туристического направления
Республика Крым

Лучший стенд
Красная поляна

Лучший видеоролик  
региона России
1 место Сахалинская область
2 место Республика Тыва
3 место Тюменская область

Лучшая  
коллективная экспозиция
Бурятия
Иркутская область и город Иркутск

Лучший стенд региона России
Ростовская область

Самое колоритное  
представление региона России
Республика Дагестан

Лучший дизайн
Шереметьево ВИП

За верность и постоянство
Арт-тур
Саксония

Лучшая презентация страны
Болгария

Самый  
гостеприимный стенд
Израиль

Лучшее пляжное  
направление
Мальдивы (Азия)

За активное участие
Приморский край

Лучшая презентация  
субъекта РФ
Воронежская область

Лучшая презентация города 
Алма-Ата

Самый большой стенд
Турция

Победители:

Церемония награждения участников MITT 2021
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18 марта 2021 года  
при поддержке Российского 
союза туриндустрии (РСТ) 
в рамках Международной 
туристической выставки 
MITT (входит в число пяти 
крупнейших профильных 
выставок мира), состоялся 
финал Конкурса стартапов 
в сфере туризма и 
гостеприимства MITT  
TRAVEL START.

РСТ и MITT приглашали 
компании, разрабатывающие 
новые технологические 
продукты, сервисы онлайн-
продажи туристических услуг 
и другие компании с новыми 
бизнес-моделями к участию 
в конкурсе. К рассмотрению 
были приняты проекты во всех 
сегментах индустрии, на любых 
стадиях развития от идеи до 
масштабирования. По итогам 
отборочного тура получено 
150 заявок с самыми разными 
проектами.

В шорт-лист вошли:
WeGoTrip — маркетплейс 
самостоятельных путешествий
TeamJet — облачная система 
автоматизации работы 
персонала и контроля 
выполнения операционных 
процессов для отелей и иных 
средств размещения

Hotellab.io — динамические 
цены, прогноз спроса,  
аналитика и автоматизация 
контекстной рекламы для 
отелей
Единый центр водного  
туризма — сервис  
по автоматизации работы  
и продажи услуг судоходных 
компаний
TravelSys.Pro — платформа 
для оптимизации работы 
турагентств
Everydayhotel — канал  
продаж номеров в отелях  
по DayUse и часовым тарифам, 
ориентированный на местных 
жителей
Мовиста — мультимодальное 
ОТА, предлагающее маршрут 
дальнего сообщения любым 
видом транспорта или их 
комбинацией и оформляющее 
билет одной транзакцией

Победителем Конкурса 
стала компания 
Мовиста. Представитель 
компании, Дмитрий Витчинка, 
операционный директор 
Мовиста, был награждён 
спонсором - международным 
предпринимателем в 
сфере туризма, издателем 
информационного портала  
Think Travel Tech (Лондон) 
Михаилом Игнатьевым –  
и получил 1 000 000 рублей  
на развитие проекта. 

В состав коллегии 
экспертов жюри MITT 
TRAVEL START вошли 
видные представители 
туристической отрасли, 
в том числе: Елена Лысенкова, 
Начальник Управления 
государственных туристских 
проектов и безопасности 
туризма Федерального 
агентства по туризму 
(Ростуризм); Алексей Мусакин, 
Управляющий партнер Cronwell 
Hospitality Group, Вице-президент 
Российской Гостиничной 
Ассоциации и многие другие.  
С полным списком членов жюри 
вы можете ознакомиться 
на сайте MITT.

Новый проект MITT TRAVEL START –  
конкурс стартапов в сфере туризма и гостеприимства 

Соорганизатор конкурса
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Официальная поддержка

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

«Выставка MITT 2021 – это первое крупнейшее туристическое мероприятие на евразийском 
пространстве в постпандемийный период, и важнейшее мероприятие, которое позволило 
профессионалам индустрии провести личные встречи после долго периода пандемии».

Зарина Догузова, Руководитель федерального агенства по туризму

«От имени Российского Союза туриндустрии приветствую организаторов, участников и гостей 
27-й Московской международной туристической выставки MITT 2021. 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, Председатель Московского комитета по туризму, Президент РСТ
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Отчет по итогам выставки 2021

Партнеры и спонсоры
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ НАШИХ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ
ЗА ПОДДЕРЖКУ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ MITT 2021

WE WOULD LIKE TO THANK ALL OUR SPONSORS AND PARTNERS 
FOR THEIR GENEROUS SUPPORT OF MITT 2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА     OFFICIAL SUPPORT

ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ     BUSINESS PROGRAMME PARTNERS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ     MEDIA PARTNERS

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ     EXHIBITION PARTNERS

Партнер церемонии награждения
Award Ceremony partner

Регион-партнер
Partner region

Министерство культуры РФ
Ministry of Culture
of the Russian Federation

Государственная Дума РФ
State Duma of the 
Russian Federation

Министерство 
экономического развития РФ
Ministry of Economic Development 
of the Russian Federation

Федеральное агентство 
по туризму
Federal Agency 
for Tourism

Страна-партнер
Partner country

Официальный банк-партнер
Official partner bank

Официальный туроператор
Official tour operator

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ / EXHIBITION PARTNERS

Страна-партнер
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Генеральный партнер
General partner

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ
ЗА ПОДДЕРЖКУ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ MITT 2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ

ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Страна-партнер

Организатор выставки

Hyve является глобальной компанией-организатором мероприятий 
нового поколения. Цель Hyve Group – проведение мероприятий,  
которые нельзя пропустить, где клиенты со всего мира делятся 
уникальным опытом и предлагают инновационные решения.

Концепция развития Hyve Group заключается в формировании  
ведущего портфеля международных мероприятий, которые 
ориентированы на контент и которые которые нельзя пропустить.  
Каждое мероприятие Hyve гарантирует экспонентам и посетителям 
полезный опыт и высокую эффективность инвестиций.

Бизнес-подход Hyve Group основан на индивидуальном подходе.  
Он не только помогает обеспечить высокий уровень проведения 
мероприятий и способствует развитию рынков, но ещё и является 
стимулом к будущим изменениям.

По вопросам участия в выставке обращайтесь:

+7 (495) 799-55-85
mitt@hyve.group

Забронируйте стенд

Mitt 2022 состоится:

Выставка MITT  
занимает первые  
места во всех 
номинациях престижного 
общероссийского  
рейтинга выставок*:

› Профессиональный 
 интерес

› Охват рынка

› Международное 
 признание

› Выставочная  
 площадь

* Общероссийский рейтинг выставок 
 разработан Российским союзом 
 выставок и ярмарок (РСВЯ) 
 при поддержке Торгово-промышленной 
 палаты РФ (ТПП РФ).

www.mitt.ru

15–17 марта 2022 г.,  
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
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