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MITT – крупнейшая в России международная туристическая выставка,  
проходящая в самом центре Москвы. 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. В 2018 году в выставке  
участвовали 1 799 компаний, которые представляли 239 стран и регионов 
мира. Количество уникальных посетителей составило 22 777 специалистов.

Спонсорские возможности выставки позволяют вашей компании заявить  
о себе, как во время выставки, так и задолго до ее проведения, и призваны 
усилить маркетинговый эффект от участия, обеспечить дополнительные 
возможности для продвижения на туристическом рынке. 

Мы предлагаем максимально использовать коммерческий потенциал 
ведущей туристической выставки страны.

Рекламные предложения 
выставки MITT предоставляют 
Вашей компании 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 компании

› Выгодно выделиться на фоне конкурентов

›  Создать устойчивые ассоциации с выставкой MITT –  
туристической выставкой №1 в России
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1 Данные выставки MITT 2018: 22 777 посетителей, 1 799 компаний-участников
2 Цена указана без учета НДС
3 Данная опция доступна, если нет Спонсора путеводителя

Реклама в печатном 
путеводителе

Пункт в форме-
заявке Формат Стоимость2, ф

1 Логотип на плане 30 000

2 Рекламная полоса (1\1) 80 000

3 Рекламный разворот (2\1) 120 000

4
Информация в колонтитулах3

(Эксклюзивно для одной 
компании)

120 000

5 Рекламная полоса (1\2) 50 000

6 Реклама на 3-й обложке 120 000

7 Реклама на 4-й обложке3 140 000

8 Выделение цветом
в списке участников 20 000

Рекламные макеты должны быть предоставлены на двух языках,  
в случае предоставления макета на одном языке он будет 
размещен только в соответствующем разделе путеводителя 
(русском или английском). 

Распространение: бесплатно среди посетителей и участников 
выставки. Технические требования к макетам предоставляются 
по запросу. 

Охват аудитории: посетители и участники выставки1

Период: в дни проведения выставки, после выставки

Реклама в путеводителе – это дополнительная возможность 
привлечения посетителей на стенд вашей компании в дни 
проведения выставки MITT, а также продвижения продукции 
и повышения узнаваемости бренда.

Параметры издания: Формат 210х297 мм, полноцвет.  
Язык: русский и английский. 
Тираж: 15 000 экз.
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Реклама на сайте 
выставки mitt.ru

Стоимость указана за размещение на 30 календарных дней.  
Количество баннерных мест ограничено. 

Технические требования к баннерам предоставляются по запросу. 

Бесплатные опции: Размещение новостей участика в разделе 
«Новости»

Размещение баннера на сайте www.mitt.ru позволяет информировать 
целевую аудиторию о вашей продукции и брендах как до начала, 
так и во время выставки, а также привлечь больше посетителей на 
стенд вашей компании. Тысячи потенциальных клиентов ежедневно 
посещают сайт выставки. Рекламные баннеры размещаются на 
главной и внутренних страницах. 

99% посетителей MITT регистрируются и получают бедж посетителя 
именно на сайте выставки. Разместите баннер вашей компании 
на сайте самой посещаемой туристической выставки России. 
Воспользуйтесь возможностью охвата максимального количества 
целевой аудитории для информирования о своем участии в MITT 
и приглашения на свой стенд

1 Данные выставки MITT 2018
2 При отсутствии Генерального Партнера выставки
3 Цена указана без учета НДС

Статистические 
данные сайта mitt.ru1 

> 200 000 уникальных 
посетителей сайта  
за январь-март

26 053 активных 
пользователей в дни 
проведения выставки

102 882 просмотра  
за февраль-март

Пункт 
в форме-

заявке
Формат Стоимость3 ф 

за 1 ед.
Доступно,

ед.

9
Баннер 957x80, 

главная 
страница2

100 000 1

10
Баннер 300x80, 

главная 
страница

70 000 6

11
Баннер 300x80, 

внутренние 
страницы

50 000
3

в каждом
разделе



www.mitt.ru

Каталог рекламных услуг
Весь мир.

Одна выставка.

MITT Connect
30 000 ф (цена указана без учета НДС, за 3 дня выставки)

Предлагаем Вам ознакомиться с новым сервисом MITT Connect1 . 
Сервис представляет собой многофункциональный программно-
аппаратный комплекс (терминал), который устанавливается на 
вашем стенде. Терминал позволяет в режиме реального времени, 
непосредственно на выставке, собирать детализированную базу 
посетителей стенда, включая контактную информацию.

Как это работает?
Посетитель прикладывает бедж к сканеру. Вашему специалисту, 
работающему на стенде, становится доступна основная информация 
о потенциальном заказчике: ФИО, компания, должность, какая 
продукция на выставке интересна посетителю. Вы можете сразу 
в потоке идентифицировать целевого посетителя, выявить его 
потребности, отправить рекламно-информационные материалы  
в электронном виде, грамотно построить диалог. Вся информация 
сохраняется в системе и доступна для вас on-line во время и после 
выставки. 

Преимущества использования MITT Connect
1. Оперативный доступ к детальной информации о посетителе
Помимо информации, отраженной на бедже, Вам сразу доступна  
и дополнительная информация из регистрационной системы.  

2. Преимущество перед конкурентами 
Это современный подход к работе на выставке и обмену 
информацией. Посетители оценят возможность получить в свой 
личный кабинет все материалы в электронном виде и отсутствие 
необходимости носить с собой тяжелые каталоги и прайсы. 
Нет необходимости вручную вводить данные с визиток и анкет, 
исключены ошибки и опечатки

3. Экономия вашего времени и рост количества целевых контактов 
Вы сможете получить и обработать больше контактов во время 
выставки, сразу определять в потоке потенциальных клиентов, 
грамотно распределять ресурсы, делать пометки для коммуникаций 
после выставки 

1 Пункт 12 в форме-заявке
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Как можно использовать полученные данные после 
выставки? 
1.  Формировать электронную базу полученных контактов, в том 

числе с возможностью выгрузки в виде таблицы Excel 

2.  Классифицировать потенциальных клиентов по продуктовому 
интересу, размеру компании и другим параметрам 

3.  Анализировать эффективность работы менеджеров на выставке 
и после нее, формировать «прозрачные» отчеты и планировать 
дальнейшую работу менеджеров 

 

Как воспользоваться сервисом 
MITT Connect?
Стоимость аренды одного терминала составляет. В стоимость 
входит настройка, монтаж, техническая поддержка в период 
выставки, хранение введенной информации*

Для подключения Сервиса или получения дополнительной 
информации, отправьте запрос на Lidia.Kopylova@ite-russia.ru  
или по телефону +7(499) 750-08-28 доб. 4149

Мы постоянно совершенствуем стандарты обслуживания, 
разрабатываем новые сервисы с использованием современных 
технологий, которые позволяют участникам добиваться 
максимальных результатов. 

 

С уважением, 

Дирекция выставки MITT

*Вы можете подать заявку на один или сразу несколько терминалов. Рекомендуемое 
количество терминалов на стенде – 1 единица на 20 кв. метров. Количество терминалов 
ограничено и дополнительный заказ может быть невозможен. Технический сервис 
предоставляется авторизированным провайдером N-Connect. 
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Удостоверение рекламного агента 
(промоутера)

Удостоверение дает право на проведение рекламной активности, 
что позволит охватить рекламой всю аудиторию выставки, а так же 
дополнительно воздействовать на потенциальных клиентов не только 
на стенде вашей компании, но и на территории всей выставки.

Условия использования:
1.  Распространение возможно на всей территории выставки  

за исключением зон регистрации посетителей 

2.  Распространение материалов агентом возможно только  
при наличии удостоверения промоутера

3.  Запрещается использование звукоусилительного оборудования  
и других технических средств в работе промоутера

4.  Организатор не предоставляет услуги по найму  
персонала (промоутеров)

Пункт 
в форме-

заявке
Формат Стоимость4, ф

13 Бедж промоутера 40 000

14
Распространение 

материалов со стоек зоны 
регистрации2

100 000

15 Вложение в фирменные 
папки участников3 150 000

1 Данные выставки MITT 2018
2 Выкладка рекламной продукции Вашей компании на стойки в зоне регистрации, через которую проходит 
посетительский поток. Продукция предоставляется заказчиком.
3 В папки участников вкладываются информационные материалы и заявки. Каждая компания-участник 
получает свою папку.
4Цена указана без учета НДС

Охват аудитории1 

22 777 посетителей

Период контакта
Дни проведения,  
после выставки
Действителен на 
1 человека на все дни 
проведения выставки
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Пропуск участника  
выставки

Вход на территорию выставки осуществляется по Пропуску 
участника. Пропуск участника действителен в течение всего 
периода проведения выставки с 8:00 до 20:00, включая дни 
монтажа и демонтажа экспозиции. 

* Если площадь Вашего стенда менее 8 кв.м, вашей компании будет 
предоставлено 2 пропуска. На открытой (уличной) выставочной 
площади пропуска выдаются из расчета 1 пропуск на 12 кв.м.

Порядок оформления пропусков:
1.  Согласно таблице выше рассчитайте количество пропусков,  

которые включены в стоимость вашего договора. Если необходимо,  
оформите заказ на дополнительные пропуска.

2.  Укажите данные сотрудников в Личном кабинете участника не 
позднее 3 марта 2019 (Пропуска выдаются только именные).

3.  Получите готовые пропуска на стенде ITE в период монтажа 
выставки.

Пункт в форме-
заявке Формат Стоимость1, ф

1 пропуск на 4 кв.м.* 
выставочной площади 

Включено  
в договор

16 Дополнительный 
пропуск 2 000

1Цена указана без учета НДС
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Бедж посетителя  
выставки

Вход посетителей на выставку осуществляется по Беджам 
посетителя. Бедж посетителя действителен в течение всего 
периода выставки в часы ее работы:  
Вт., Ср. – с 10:00 до 18:00, Чт. – с 10:00 до 16:00.

Участникам выставки предоставляется промокод для распространения среди 
клиентов и партнеров. Количество получаемых беджей по одному промокоду  
не ограничено. Получения промокода, а также электронного билета по нему 
является БЕСПЛАТНЫМ.

Без промокода вход на выставку MITT 2019 платный:  
при оплате на сайте выставки – 1 000 ф.,  
при оплате в кассе выставочного комплекса – 1 500 ф.

Если вы не получили промокод вашей компании, пожалуйста, сообщите нам об этом
по e-mail Daria.Knyazeva@ite-russia.ru
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Реклама на территории выставки позволит охватить 100% 
аудитории, т.к. расположена непосредственно на территории 
выставки в местах с наибольшей концентрацией посетителей. 

Реклама 
на территории выставки

Указанная стоимость включает в себя производство носителя, 
монтаж, демонтаж и аренду необходимой конструкции на период 
размещения. Место размещения носителей согласовывается 
с Организатором. Схема размещения рекламных форматов, 
технические требования к макетам предоставляются по запросу. 

Пункт в 
форме-заявке Формат Стоимость1  

за ед., ф
Доступно,

ед.

17
Двусторонние подвесные 

баннеры 
(размер: 2х2 м)

150 000 2

18

Рекламные конструкции  
на внутренней 

территории  
выставочного комплекса

(размеры: 1х2, 2х2, 
3х2, 4х2)

20 000
40 000
60 000
80 000

20

19 Арка 150 000 5

20

Уличные рекламные 
конструкции  

на территории  
выставочного комплекса

(размеры: 3х3, 4х3, 
5х3, 6х3)

120 000
162 000
202 000
250 000

7

21 Флаги внутри павильона2

Флаги снаружи павильона
40 000  
50 000

10  
20

22
Лайтбоксы

(размеры: 1,14х1,74; 
1,80x1,60)

50 000  
70 000 20

1Цена указана без учета НДС 
2 Минимальное количество в комплекте – 3 шт.
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Аренда зала и оборудования 
для проведения собственных 
мероприятий на территории 
выставочного комплекса1

Если вам необходимо помещение на территории выставки 
для проведения вашего собственного мероприятия вне 
Вашего стенда, Вы можете арендовать зал для проведения  
подобных мероприятий.

Тематика вашего мероприятия подлежит согласованию 
с Организатором. Проведение на территории зала любых 
мероприятий с тематикой схожей или аналогичной тематике 
мероприятий, проводимых организатором, не допускается. 

Организаторы оставляют за собой право изменить расписание 
программы мероприятий по своему усмотрению, уведомив  
об этом все участвующие стороны. 

Длительность аренды зала должна быть кратна одному часу.  
Время аренды предоставляется с учетом имеющихся 
возможностей и только в период проведения выставки 
(12-14 марта 2019 г.).

В указанную стоимость входит аренда зала, стационарного 
оборудования с учетом стандартной для выбранного  
зала рассадки. 

Количество мест в зале указано при стандартной рассадке.  
Тип стандартной рассадки, а также другие возможные варианты 
рассадки и количество посадочных мест вы можете уточнить 
у Организатора1. 

Для аренды зала и необходимого оборудования, пожалуйста 
свяжитесь с менеджером проекта для заполнения формы.

Пункт 23 в форме-заявке.

1 Для выбора конфигурации, наполнения и заказа помещений необходимо заполнить форму-заявку.
Предоставляется по запросу.
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Программа MITT Passport
80 000 ф (цена указана без учета НДС, за 3 дня выставки)

Программа ставит своей целью увеличение посещаемости 
конкретных стендов компаний и значительное расширение 
партнерской базы участниками программы. Компании, 
участвующие в программе, заранее объявляют свой приз, 
и агентства борются за его получение. 

Убедитесь, что каждый посетитель Вашего стенда отсканировал 
на терминале свой бедж. Поставьте в MITT Passport свою отметку
(печать), подтверждающую посещение каждого участника. 

После окончания выставки каждый из участников объявляет 
победителя и присуждает приз. Подробности розыгрыша 
публикуются на официальном сайте выставки.

Пункт 24 в форме-заявке.

Участникам 
программы 
MITT Passport
предоставляется 
возможность
использования
сервиса
MITT Connect 
БЕСПЛАТНО!

1Максимальное количество компаний-участников – 20.



Организатор имеет значение
Международная Группа компаний ITE, лидер по организации выставок в России, входит  
в пятерку ведущих выставочных компаний мира. Ежегодно более 30 офисов Группы  
организуют более 240 мероприятий в 18 странах мира. 

В России офисы компании расположены в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Выставки ITE охватывают ключевые сектора экономики государства: энергетику  
и нефтегазовую отрасль, транспорт и логистику, сельское хозяйство, строительство  
и недвижимость, пищевую промышленность, сферу услуг, образование и другие.  
Мероприятия ITE проходят при поддержке отраслевых министерств и ведомств, Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  
Правительства России, региональных органов законодательной  
и исполнительной власти, отраслевых союзов и ассоциаций.

Выставки и конференции Группы компаний ITE в России отличает неизменно высокий уровень 
организации, соответствующий мировым стандартам проведения мероприятий.

ITE Moscow 
Россия, 107140, Москва
Верхняя Красносельская, д.3, стр. 2

Директор выставки MITT
Артем Чернышов
Тел.: +7 (499) 750 0828, доб. 4019
Artyom.Chernyshov@ite-russia.ru

Содержание рекламных пакетов может быть скорректировано в соответствии  
с маркетинговыми целями, задачами и индивидуальными особенностями Вашей  
компании. Мы также готовы обсудить с Вами специальные проекты в рамках  
Спонсорства деловой программы.

Если Вы планируете свою рекламную кампанию, Вас заинтересовали Спонсорские  
пакеты или отдельные рекламные возможности, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Менеджер выставки 
Лидия Копылова
Тел.: + 7 (499) 750 0828, доб. 4149
Lidia.Kopylova@ite-russia.ru



отправить до: Цена Кол-во Итог

1

10.02.2019

ЛОГОТИП НА ПЛАНЕ 30 000
2 РЕКЛАМНАЯ ПОЛОСА В ПУТЕВОДИТЕЛЕ (1/1) 80 000
3 РЕКЛАМНЫЙ РАЗВОРОТ В ПУТЕВОДИТЕЛЕ (2/1) 120 000
4 ИНФОРМАЦИЯ В КОЛОНТИТУЛАХ ПУТЕВОДИТЕЛЯ 120 000
5 РЕКЛАМНАЯ ПОЛОСА В ПУТЕВОДИТЕЛЕ (1/2) 50 000
6 РЕКЛАМА НА 3-Й ОБЛОЖКЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ 120 000
7 РЕКЛАМА НА 4-Й ОБЛОЖКЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ 140 000
8 ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ В СПИСКЕ УЧАСТНИКОВ 20 000
9 за 35 дней 

до даты 
размещения

БАННЕР НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА 30 ДНЕЙ 957Х80 100 000
10 БАННЕР НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА 30 ДНЕЙ 300Х80 70 000
11 БАННЕР НА ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ САЙТА 30 ДНЕЙ 300Х80 50 000
12

15.02.2019

СЕРВИС MITT CONNECT 30 000
13 БЕДЖ ПРОМОУТЕРА 40 000
14 РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТОЕК РЕГИСТРАЦИИ 100 000
15 ВЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ПАПКИ УЧАСТНИКОВ 150 000
16 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПУСК УЧАСТНИКА   2 000
17

15.02.2019

ДВУСТОРОННИЙ ПОДВЕСНОЙ БАННЕР 2Х2 150 000

18

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЭКСПОЦЕНТРА 1Х2 20 000
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЭКСПОЦЕНТРА 2Х2 40 000
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЭКСПОЦЕНТРА 3Х2 60 000
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЭКСПОЦЕНТРА 4Х2 80 000

19 РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АРКА 150 000

20

УЛИЧНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЭКСПОЦЕНТРА 3Х3 120 000
УЛИЧНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЭКСПОЦЕНТРА 4Х3 162 000
УЛИЧНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЭКСПОЦЕНТРА 5Х3 202 000
УЛИЧНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЭКСПОЦЕНТРА 6Х3 250 000

21
ФЛАГИ ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА 40 000
ФЛАГИ СНАРУЖИ ПАВИЛЬОНА 50 000

22
ЛАЙТБОКСЫ 1,14Х1,74 50 000
ЛАЙТБОКСЫ 1,80Х1,60 70 000

23 10.02.2019 АРЕНДА СТАЦИОНАРНОГО ЗАЛА КОНФЕРЕНЦИЙ СВЯЖИТЕСЬ С 
ОРГАНИЗАТОРОМ

24 15.02.2019 ПРОГРАММА MITT PASSPORT 80 000

Заявка Участника MITT  
на предоставление рекламных услуг
12−14 марта 2019 · Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

1. УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ

Наименование компании участника:

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

3. ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Контактное  
лицо Teл. E-mail

5. КОНТАКТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ
Для заказа услуг, пожалуйста, заполните форму-заявку и направьте ее менеджеру выставки  
Лидии Копыловой Lidia.Kopylova@ite-russia.ru, тел.: +7 (499) 750-08-28, доб.4149                                                                                                                           
Заполненная форма будет являться основанием для выставления счета на маркетинговые услуги

4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА (Стоимость указана без НДС)

6. ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА

Дата ПодписьФИО


