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Итоги MITT 2017: больше участников, более
качественные посетители
С 14 по 16 марта 2017 года в 24-й раз в ЦВК «Экспоцентр» состоялась
Международная выставка MITT «Путешествия и туризм». Организатором
мероприятия выступила Группа компаний ITE, занимающая лидирующие
позиции на рынке выставочных услуг России.
Выставка MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и
всегда высоко оценивается международным сообществом. В MITT 2017 приняли
участие представители туристического бизнеса из 74 стран мира, посетителями
стали специалисты из 89 иностранных государств. На выставке в равной мере
были представлены как зарубежные туристические направления, так и все
возможные варианты отдыха внутри России.
Общая площадь экспозиции MITT 2017 превысила 40 тысяч кв.метров и заняла 7
павильонов и залов ЦВК «Экспоцентр».
В этом году количество участников выставки увеличилось и составило 1972
компании.
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MITT 2017 полностью проходила в формате В2В в течение трёх дней, в этом году
день частных посещений предусмотрен не был, что позволило специалистам
работать более эффективно. По сравнению с прошлым годом на 6 пунктов
увеличилась доля байеров среди посетителей MITT. В этом году выставку
посетили 23047 представителей туристической отрасли из 79 российских
регионов. Данные подтверждены аудиторской компанией «РуссКом Ай-Ти
Системс» по результатам официального выставочного аудита.
По случаю открытия выставки MITT состоялся VIP-приём для официальных
делегаций, гостями которого стали более 300 человек: министры туризма
иностранных государств, представители офисов по туризму, топ-менеджемент
компаний-участников MITT, руководители туристических ассоциаций.
В церемонии официального открытия MITT 2017 приняли участие заместитель
Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, депутат
Государственной
Думы
Российской
Федерации,
первый
заместитель
Председателя Комитета по культуре Елена Драпеко, член Комитета Совета
Федерации по социальной политике Игорь Фомин, заместитель руководителя
Департамента спорта и туризма города Москвы Константин Горяинов,
заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев,
заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Роман Скорый;
президент Российского Союза туриндустрии Сергей Шпилько, вице-президент
Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин, представитель Страныпартнёра выставки MITT 2017 - Испании - Чрезвычайный и Полномочный посол
Королевства Испании в России Хосе Игнасио Карбахаль Гарате; представитель
Региона-партнёра выставки MITT 2017 –Алтайского края - начальник Управления
Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и
международным отношениям Юрий Захаров.
Обращаясь к собравшимся на церемонии открытия с приветственным словом,
заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова
подчеркнула, что MITT как флагманская российская выставка в сфере
международного туризма зарекомендовала себя не только как место
презентаций туристского потенциала десятков стран, но и место встреч
профессионалов
туристского
бизнеса,
туристских
администраций
и
представителей национальных правительств.
Официальный спонсор – Anex Tour.
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Официальная страховая компания выставки – ERV.

Группа компаний ITE

В этом году в выставке приняли участие более 150 новых, ранее не
присутствовавших компаний. Турецкое направление было представлено
особенно масштабно: все курортные регионы страны, принимающие
операторские компании, отели и гостиничные сети, авиа и яхтенные компании.
Турецкие участники представили не только предложения по пляжному отдыху, но
и MICE-возможности страны, медицинские, оздоровительные, гастрономические,
паломнические и другие программы.
Египет активно готовится к возобновлению туристических связей с Россией,
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поэтому весь цвет египетского турбизнеса присутствовал на выставке – как
самые популярные отели и гостиничные сети, так и представители принимающих
компаний.
Страны Европы и Средиземноморья увеличили свое присутствие: Италия,
Испания, Греция, Израиль, Болгария, Кипр, Португалия, Словения, Чехия и
Черногория представили в составе национальных павильонов принимающие
компании, отели и авиалинии. Отдельно были представлены итальянские
курортные регионы, греческие острова, крупные отельные сети, мировые парки
развлечений, известные бренды по прокату автомобилей. Отдельной
экспозицией выступила одна из федеральных земель Германии – Саксония. На
выставку приехали ведущие принимающие компании и отели из солнечной
Грузии.
Впервые в MITT приняли участие Палестина, экзотический Бурунди, испанский
курорт Марбелья и индийский штат Андхра Прадеш.
В этом году участниками выставки стали более 60 российских регионов и
курортов: Сочи и курорты Красной Поляны, Крым, Краснодарский край, Москва и
Московская область, Алтайский край, республики Северного Кавказа, Татарстан,
Сахалин, Иркутская область – Байкал, Камчатка, Калининградская область,
Башкирия, Красноярский край, Карелия, Мурманская, Архангельская области и
многие другие. В выставке MITT приняли участие и крупнейшие туроператоры, с
которыми работают агентские сети и турагентства по всей стране: «Интурист»,
«Алеан», «Дельфин», TEZ Tour, «Анекс тур», TUI, «Библио глобус», «Натали
турс», «Музенидис», «Мультитур» и многие другие.
Обширные экспозиции представили соседние с Россией государства - Беларусь,
Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.
Раздел TECHNOLOGY VILLAGE в этом году практически наполовину состоял из
дебютантов, которые продемонстрировали системы автоматизации работы
туркомпаний, онлайн-системы создания и подбора туров, а также сборки,
калькуляции и продажи экскурсионных туров по всему миру; системы поиска и
бронирования отелей, авиа, ж/д, автобусных билетов; специальные приложения
и проекты для отелей и турфирм.
Деловая программа
14 марта впервые прошла IT-конференция MITT Digital «Технологии на
практике», организованная совместно с Медиахолдингом TRN. В конференции
приняли участие более 300 специалистов отрасли.
В этот же день состоялась Панельная дискуссия MITT-Регион «Российский
турпродукт – от идеи до туриста», посвященная поиску эффективных путей
взаимодействия турбизнеса с региональными туристическими администрациями.
Программа 15 марта была особенно насыщенна. В этот день с успехом прошли:








Бизнес-сессия для отельеров MITT Саммит–Отель «Гостиничный
бизнес в России 2017: новые тренды, технологии, знания».
Мероприятие собрало более 450 руководителей компаний гостиничной
сферы.
Круглый стол «Новое туристическое законодательство, первая
практика применения». На мероприятии выступили директор
Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры
Российской Федерации Ольга Ярилова, директор Ассоциации
«Турпомощь» Александр Осауленко, руководители страховой компании
ERV и Юридического Агентства «Персона Грата».
Конференция «Развитие курортных территорий в России: стратегия,
практика, продвижение». В работе конференции в качестве спикеров
приняли участие
Президент РСТ Сергей Шпилько, президент
Национальной курортной ассоциации Александр Разумов, член Комитета
Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. С
приветственным словом к участникам обратился руководитель
Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Консультации для представителей турбизнеса по подготовке и
проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Серия
презентаций туристических возможностей городов – участников ЧМ 2018.

16 марта с большим успехом прошла образовательная
MITTАкадемия. для представителей туристических агентств.

программа

Награждение участников
В день открытия выставки MITT состоялась ежегодная церемония награждения
участников выставки - MITT ANNUAL AWARDS.
Партнером Церемонии награждения выступили Министерство культуры и
туризма Азербайджанской Республики и компания «Аз Граната», производитель
знаменитых азербайджанских напитков.
Победителями в различных номинациях стали:






















Яркий дебют: XCLUSIVE TRAVEL, Палестина, Единый центр бронирования
«Розовый слон», Приморский Край, Чувашская республика, Республика Бурятия,
Республика Башкортостан, Воронежская область, Карачаево-Черкесская
Республика, Кабардино-Балкарская Республика
Лучший стенд: «Анекс Тур», Израиль, Таиланд
Лучшее представление туристического направления: Министерство культуры и
туризма Республики Турции, Испания, Кыргызстан
Лучший стенд региона России – Сахалинская область
Лучшая презентация компании – Группа компаний ТБС
Лучшая презентация региона России – Севастополь
Best Stand Display – Israel Ministry of Tourism
Best Stand - Turespaña
Responsible Tourism Award - Portugal Tourism
Best Spa Destination - Czech Tourism Autority
Best Presentation of a Region – Region of South Aegean
Best Beach Destination -Europe - Sardinia Region
Best Beach Destination- Asia – Maldives Marketing and PR Corporation
Best Stand Presentation - Tourism Authority of Thailand
Best Presentation - Asia - Korea Tourism Organisation
Country Presentation Award – Greek National Tourism Organisation
The Newcomer Award - Middle East - Palestine Ministry of Tourism and Antiques
The Newcomer Award - Europe - Albanian National Tourism Agency
The Newcomer Award - Africa - Ministry of Commerce, Industry and Tourism of Burundi
The Newcomer Award - South America - VenezuelaBest Stand

В 2018 году международная выставка MITT «Путешествия и
туризм» будет проходить с 13 по 15 марта в ЦВК «Экспоцентр»
также в формате В2В.

