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Весь мир.
Одна выставка. Партнерские возможности выставки

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.

Партнерские 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.

Партнерские 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

Содержание Партнерских пакетов может быть скорректировано в соответствии  
с маркетинговыми целями, задачами и индивидуальными потребностями вашей компании. 
Мы также готовы обсудить специальные проекты в рамках Партнерства выставки MITT.
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Генеральный партнер
2 500 000 ф (цена указана без учета НДС)

Статус генерального партнера выставки MITT предоставляет компании-
партнеру широкие возможности поддержки крупнейшей туристической 
выставки и участие в маштабной рекламной кампании, позволяющей 
осуществить комплексное решение стоящих перед компанией задач. 
Генеральным партнером выставки может стать только одна компания.

Среди посетителей MITT представители туристического бизнеса – 
туроператоры, агентства, отели и объекты размещения из всех 
регионов России, а также корпоративные посетители. Это самая 
многочисленная целевая аудитория, которая собирается только 
на MITT один раз в год.

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Присвоение статуса Генеральный партнер выставки MITT 2019

2. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса:

·  на всех рекламных модулях выставки в прессе1 в рамках рекламной 
кампании (количество размещений зависит от даты заключения договора)

· на всех рекламно-информационных материалах выставки

· на всех носителях наружной рекламы выставки2:
› 24 уличных и рекламных конструкций: 8 стел, 16 пилонов

› 10 флагов (галлерея пав.8)

› 12 брендированных колонн (нижняя и верхняя галлерея пав.8)

› 20 лайтбоксов в зоне регистрации посетителей

· на главной странице официального сайта выставки www.mitt.ru 

·  на стенде Партнера на планах павильона в официальном путеводителе2 
выставки

· на 1-й обложке официального путеводителя выставки
› 3 куба (оклейка с 4-х сторон) в зоне регистрации посетителей

› 7 кубов (узких) в проходах между залами и у конференц-залов

·  на странице благодарности партнерам в официальном путеводителе 
выставки

· на электронном билете посетителя (более 38 000 шт.)

Охват аудитории: 

1 799 компаний-
участников  
из 239 стран и 
регионов мира; 

22 777 уникальных 
посетителей за 3 дня 
работы выставки;

200 000 посетителей 
сайта выставки  
за выставочный цикл

1 СМИ-партнеры: 170 российских и 55 зарубежных журналистов из 90 российских и 30 зарубежных СМИ
2 Количество рекламных носителей регулируется Организатором
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3. Вложение материалов1 Партнера в пакеты участников выставки

4. Распространение материалов1 Партнера со стоек в зонах регистрации 
посетителей и информационных стойках организатора

5. Размещение баннера Партнера на главной странице официального сайта 
выставки (957х80) с гиперссылкой на интернет-сайт Партнера

6. Упоминание Партнера с указанием статуса в официальных пресс-релизах 
выставки

7. Размещение рекламного модуля Партнера в официальном путеводителе 
выставки (1 полоса)2

8. Размещение не менее 3-х новостей1 Партнера на официальном сайте 
Выставки www.mitt.ru в разделе Новости

Распределение
посетителей
по уровню 
должности: 

30% Руководитель 
компании/владелец

12% Заместитель 
руководителя 
компании

15% Руководитель 
отдела

38% Менеджер/
специалист

5% Индивидуальный   
предприниматель

Генеральный партнер 
(продолжение)

1 Предоставляется Партнером
2 Тираж 15000 экземпляров
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Партнер регистрации посетителей 
1 000 000 ф (цена указана без учета НДС)

Для бесплатного посещения выставки MITT необходимо пройти регистрацию 
на сайте www.mitt.ru и получить именной билет посетителя. В 2018 году 
регистрацией на сайте воспользовались 99% посетителей выставки  
(более 38 000 специалистов). 

Ваша реклама будет размещена на всех электронных билетах, а также  
на странице регистрации посетитетелей на официальном сайте выставки  
(более 200 000 уникальных посетителей за выставочный цикл).

Партнерство регистрации посетителей позволит вашей компании охватить 
масштабную аудиторию потенциальных клиентов и воздействовать на нее, 
начиная с даты открытия регистрации на официальном сайте выставки  
(не позднее, чем за 5 месяцев до начала мероприятия ), а также в дни 
проведения выставки. Для бесплатного посещения выставки посетителю 
необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте mitt.ru и самостоятельно 
распечатать электронный билет. Онлайн-регистрация очень популярна  
среди бизнес-аудитории выставки. 

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Присвоение статуса Партнер регистрации посетителей выставки MITT 2019

2. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса:

·  на электронном билете выставки (количество билетов ежегодно составляет 
более 38 000 шт.)

· на всех рекламных модулях выставки в зоне регистрации1: 
› 12 брендированных колонн (нижняя и верхняя галлерея пав.8)

› 20 лайтбоксов в зоне регистрации посетителей

·  на странице официального сайта выставки www.mitt.ru в разделе 
регистрации

· на обложке официального путеводителя2 выставки

·  на странице благодарности Партнерам в официальном путеводителе 
выставки

· в зоне регистрации посетителей выставки

3. Размещение баннера Партнера на официальном сайте выставки www.mitt.ru 
в разделе регистрации

4. Упоминание Партнера с указанием статуса в официальных пресс-релизах3 
выставки

5. Размещение логотипа Партнера на электронном билете 

1 Количество рекламных носителей регулируется Организатором
2 Тираж 15000 экземпляров
3 СМИ-партнеры: 170 российских и 55 зарубежных журналистов из 90 российских и 30 зарубежных СМИ
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Размещение логотипа на лентах беджей посетителей – это лучший способ 
повысить узнаваемость Вашего бренда. Каждый посетитель MITT получает 
именной бэдж и носит его на протяжении всей выставки. Ленты и пластиковые 
кармашки предоставляются организатором.

* Тираж не менее 20 000 шт. (нанесение логотипа Партнера и выставки MITT)

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

1. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса:

· на всех рекламных модулях выставки в рамках рекламной кампании 

· на главной странице официального сайта выставки www.mitt.ru 

·  размещение рекламного модуля Партнера в официальном  
путеводителе выставки (1 полоса)

·  на странице благодарности Партнерам в официальном путеводителе1 
выставки

2. Упоминание Партнера с указанием статуса в официальных пресс-релизах2 
выставки

Партнер лент* для беджей посетителей 
1 400 000 ф (цена указана без учета НДС)

1 Тираж 15000 экземпляров
2  СМИ-партнеры: 170 российских и 55 зарубежных журналистов из 90 российских и 30 зарубежных СМИ
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Партнер навигации
1 000 000 ф (цена указана без учета НДС)

На территории выставочного комплекса располагаются информационные щиты 
и указатели, которые позволяют посетителям быстро найти нужную информацию 
и ориентироваться на выставке. 

На каждом щите размещается логотип / макет Партнера.

Партнерство навигации дает возможность за короткий период времени 
привлечь больше посетителей на стенд Вашей компании и повысить 
узнаваемость бренда, охватив всю аудиторию посетителей MITT. Логотип 
Cпонсора, размещенный на информационно-навигационных носителях, 
расположенных на территории выставочного комплекса, способствует 
привлечению внимания посетителей, позволяет легко найти стенд Cпонсора.

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Присвоение статуса Партнер навигации выставки MITT 2019

2. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса:

· на всех рекламных модулях Выставки в рамках рекламной кампании:
› 24 уличных и рекламных конструкций: 8 стел, 16 пилонов

› 10 флагов (галлерея пав.8)

› 12 брендированных колонн (нижняя и верхняя галлерея пав.8)

› 20 лайтбоксов в зоне регистрации посетителей

· на главной странице официального сайта Выставки www.mitt.ru 

· на обложке официального путеводителя1 выставки

·  на странице благодарности Партнерам в официальном путеводителе 
выставки

· на информационных стойках

3. Размещение баннера Партнера на официальном сайте выставки www.mitt.ru

4. Упоминание Партнера с указанием статуса в официальных пресс-релизах2 
выставки

5. Распространение рекламных материалов3 Партнера на информационных 
стойках выставки

6. Размещение рекламного модуля Партнера в официальном путеводителе 
выставки (1 полоса) 

1 Тираж 15000 экземпляров
2 СМИ-партнеры: 170 российских и 55 зарубежных журналистов из 90 российских и 30 зарубежных СМИ
3 Материалы предоставляются Партнером
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Партнер путеводителя выставки 
450 000 ф (цена указана без учета НДС)

Официальный путеводитель по выставке распространяется среди посетителей 
выставки. Издание содержит программу мероприятий, подробный план и полный 
перечень участников выставки.

Партнерство путеводителя – это уникальная возможность выделить Вашу 
компанию из общего списка участников и привлечь посетителей на стенд. 
Тираж издания – 15 000 экземпляров.

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Присвоение статуса Партнер официального путеводителя выставки MITT 2019

2. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса:

· на 1-й обложке официального путеводителя выставки

· в колонтитулах всех страниц официального путеводителя выставки

· на главной странице официального сайта Выставки www.mitt.ru 

· на странице благодарности Партнерам в официальном путеводителе выставки

·  на плане выставки в официальном путеводителе выставки с указанием 
номера стенда Партнера

·  на кубах1 для путеводителя на территории выставки

3. Размещение рекламного модуля Партнера в официальном путеводителе 
выставки (1 полоса) 

4. Упоминание Партнера с указанием статуса в официальных пресс-релизах 
выставки

Охват аудитории: 

1 799 компаний-
участников  
из 239 стран и 
регионов мира; 

22 777 уникальных 
посетителей за 3 дня 
работы выставки;

200 000 посетителей 
сайта выставки  
за выставочный цикл

1 3 куба (оклейка с 4-х сторон) в зоне регистрации посетителей
7 кубов (узких) в проходах между залами и у конференц-залов
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Партнер церемонии награждения участников
300 000 ф (цена указана без учета 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-партнеров выставки, 
а также является отличным инструментом для поддержания имиджа и статуса 
Вашего региона или компании.

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Присвоение статуса Партнер церемонии награждения участников выставки 
MITT 2019

2. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса:

· на главной странице официального сайта выставки www.mitt.ru 

·  на странице благодарности Партнерам в официальном путеводителе 
выставки

· на экране в зале во время всей Церемонии награждения

3. Размещение баннера Партнера на официальном сайте выставки www.mitt.ru

4. Упоминание Партнера с указанием статуса в официальных пресс-релизах1 
выставки

5. Упоминание Партнера во время церемонии награждения

6. Возможность передачи пакета с сувенирной и информационной продукцией2 

(по желанию) победителям на церемонии награждения.

7. Приветственное слово Партнера перед началом церемонии (3 мин.)

1 СМИ-партнеры: 170 российских и 55 зарубежных журналистов из 90 российских и 30 зарубежных СМИ
2 Предоставляется Партнером



www.mitt.ru

Весь мир.
Одна выставка. Партнерские возможности выставки

Партнер церемонии открытия выставки
500 000 ф (цена указана без учета НДС)

Официальная церемония открытия – это масштабное мероприятие, которые 
проводится ежегодно в первый день выставки. На церемонии присутствуют 
представители Министерства культуры РФ, Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Москвы, Российского Союза Туриндустрии, Всемирной туристской организации 
ООН и многих других профильных организаций.

Мероприятие широко освещается в прессе и на сайтах партнеров выставки, 
а также является отличным инструментом для поддержания имиджа и статуса 
Вашего региона или компании.

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Присвоение статуса Партнер церемонии открытия выставки MITT 2019

2. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса: 

· на главной странице официального сайта выставки www.mitt.ru 

·  на странице благодарности Партнерам в официальном путеводителе1 
выставки

· на экране в зале во время всей Церемонии открытия

3. Размещение баннера Партнера на официальном сайте выставки www.mitt.ru

4. Упоминание Партнера с указанием статуса в официальных пресс-релизах2 
выставки

5. Упоминание Партнера во время церемонии открытия

6. Возможность передачи пакета с сувенирной и информационной продукцией3 
для ВИП представителей Церемонии открытия.

7. Приветственное слово Партнера перед началом церемонии (3 мин.)

1 Тираж 15000 экземпляров
2 СМИ-партнеры: 170 российских и 55 зарубежных журналистов из 90 российских и 30 зарубежных СМИ
3 Предоставляется Партнером
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Специальные статусы
300 000 ф (цена указана без учета НДС) 

Специальный статус – уникальная возможность для экспонентов выставки 
и компаний из смежных отраслей прорекламировать свою продукцию и услуг
и максимальной аудитории специалистов туристической индустрии. 

ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СТАТУСЫ:
Официальная авиакомпания выставки

Официальная страховая компания выставки

Официальный мобильный оператор

Официальный банк выставки

При необходимости Вам будет предложен особый статус для решения Ваших 
маркетинговых задач.

В ПАКЕТ ВХОДИТ:
1. Присвоение официального статуса 

2. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса:

· на главной странице официального сайта выставки www.mitt.ru 

·  на странице благодарности Партнерам в официальном путеводителе1 
выставки

3. Размещение баннера Партнера на официальном сайте выставки www.mitt.ru

4. Упоминание Партнера с указанием статуса в официальных пресс-релизах2 
выставки

5. Размещение рекламного модуля Партнера в официальном путеводителе 
выставки (1 полоса)1

6. Размещение новостей Партнера на официальном сайте выставки в разделе 
«Новости»3

7. Размещение 10 плакатов3 с рекламным модулем Партнера формата А0 
в павильонах выставки

Охват аудитории: 

1 799 компаний-
участников  
из 239 стран и 
регионов мира; 

22 777 уникальных 
посетителей за 3 дня 
работы выставки;

200 000 посетителей 
сайта выставки  
за выставочный цикл

1  Тираж 15000 экземпляров
2 СМИ-партнеры: 170 российских и 55 зарубежных журналистов из 90 российских и 30 зарубежных СМИ
3 Материалы для макета предоставляются Партнером
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Официальный партнер 
раздела выставки
Если маркетинговая стратегия Вашей компании или региона направлена 
на привлечение специалистов узкого сегмента, то официальное Партнерство 
раздела выставки предоставляет возможность выделить Вашу компанию или 
регион среди конкурентов и получить наибольший эффект от взаимодействия 
с целевой аудиторией в рамках выставки MITT. 

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Присвоение статуса Официальный Партнер павильона «Россия» 
и выставки MITT 2019

2. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса:

· на всех рекламных модулях выставки в рамках рекламной кампании 

· на главной странице официального сайта выставки www.mitt.ru 

·  на планах павильона в официальном путеводителе выставки с указанием 
номера стенда Партнера

·  на всех носителях наружной рекламы, относящихся к соответствующему 
разделу выставки

·  на странице благодарности Партнерам в официальном путеводителе 
выставки

3. Размещение баннера Партнера на сайте выставки на странице 
соответствующего раздела

4. Упоминание Партнера с указанием статуса в официальных пресс-релизах 
выставки

5. Размещение рекламного модуля Партнера в официальном путеводителе 
выставки (1 полоса)

6. Размещение 3-х новостей Партнера на официальном сайте выставки 
www.mitt.ru в разделе «Новости»

Партнер павильона «Россия» 

550 000 ф

Развитию внутреннего и въездного 
туризма отводится на выставке 
значительная роль. Павильон 2, зал 3 
объявлен Павильоном «Россия», 
и объединяет компании, занимающиеся 
внутренним и въездным туризмом.

Охват аудитории: 

1 799 компаний-
участников  
из 239 стран и 
регионов мира; 

22 777 уникальных 
посетителей за 3 дня 
работы выставки;

200 000 посетителей 
сайта выставки  
за выставочный цикл
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1 Предложением может воспользоваться только одна компания

Рекламный пакет «Посещаемость стенда +»
200 000 ф (цена указана без учета НДС) 

Привлеките больше посетителей на ваш стенд и повысьте узнаваемость 
бренда, используя эффективные навигационные рекламные инструменты 
во время выставки.

В ПАКЕТ ВХОДИТ:
1. Размещение 5 наклеек на полу в выставочном зале (размер наклейки 1 кв.м.) 

2. Размещение рекламной конструкции 2х2 м при входе в выставочный зал

3. Вложение рекламной продукции (размер не более А4) в пакет посетителя

4. Рекламный модуль в путеводителе выставки

Пакет «Привлечение клиентов +» 
250 000 ф (цена указана без учета НДС) 
Привлеките внимание посетителей, приведите их на ваш стенд и эффективно 
работайте с потенциальными клиентами.

В ПАКЕТ ВХОДИТ:
1. Размещение 5 наклеек на полу в выставочном зале (размер наклейки 1 кв.м.)  

2. Размещение рекламной конструкции 2х2 м при входе в выставочный зал

3. Вложение рекламной продукции (размер не более А4) в пакет посетителя

4.  Размещение логотипа с указателем к стенду на плане выставки  
в путеводителе и на навигационной конструкции 

5. MITT Connect
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Партнер аналитической сессии и VIP-коктейля1                            
450 000 ф (цена указана без учета НДС)

Перед началом церемонии торжественного открытия выставки MITT 
в первый день проходит VIP-фуршет для министров туризма, первых лиц 
отрасли и профессиональной прессы. В мероприятии принимают участие 
более 300 VIP-гостей. 
У Партнера VIP-фуршета есть возможность представить свою компанию  
на самом высоком международном уровне. 

Промо-кампания Партнера до начала выставки
1. Размещение логотипа Вашей компании с указанием статуса на странице 
Деловой программы на официальном интернет-сайте выставки
2. Сквозной баннер с гиперссылкой на страницах деловой программы на 
официальном интернет-сайте выставки
3. Размещение информации о Партнерстве в новостной ленте официального сайта 
выставки и в официальных аккаунтах социальных сетей
4. Возможность размещения брошюры о компании, услугах Партнера на 
официальном сайте выставки 
5. Предоставление списка аккредитованных СМИ за неделю до мероприятия 

Промо-кампания Партнера в период проведения выставки 
1. Приветственное слово от представителя компании-Партнера в начале 
спонсируемых конференций 
2. Присутствие руководителя компании в числе VIP-персон на Открытии выставки 
3. Рекламная полоса 1/2 в печатном путеводителе выставки (тираж 15 000 
экземпляров)
4. Возможность раздачи брендированных пакетов с подарками и рекламными 
материалами2 Партнера гостям конференции 
5. Размещение логотипа Вашей компании с указанием статуса: 

·  на странице благодарности партнерам в официальном путеводителе выставки 
·  на информационных конструкциях сессии (Press wall)
·  на цифровых экранах в перерывах между конференц-сессиями  

в конференц-залах в зоне сцены
·  на навигационных конструкциях сессии
·  На именных пригласительных билетах для гостей 
·  в колонтитулах страниц брошюры с программой конференций выставки 

6. Демонстрация рекламного ролика в залах перед конференциями2

7. Оформление зала для VIP-коктейля Аналитической сессии символикой 
Партнера (ролл-апы, флажки, размещение логотипа Партнера на информационных 
носителях зала)2

8. Представление материалов2 Партнера в зале VIP-коктейля (брошюры, листовки)
9. Приветственное слово представителя Партнера к участникам VIP-коктейля.

После выставки 
Размещение логотипа и упоминание Партнера с указанием статуса во всех 
информационных материалах с итогами выставки и конференций деловой 
программы (видео-ролики, фото-отчеты, статьи, пресс-релизы, рассылки,  
посты в соц. сетях).

1 Предложением может воспользоваться только одна компания
2 Предоставляется Партнером
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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 Партнерских 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  
Партнерства деловой программы.

Если Вы планируете свою рекламную кампанию, Вас заинтересовали Партнерские  
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


