
 

 

 

                                    MIBEXPO Russia 
6-я выставка и конференция по деловому туризму         

 и корпоративным мероприятиям   

                 

                                                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
С 21 по 24 сентября 2010 года в Международном Выставочном Центре «Крокус Экспо» пройдет 

Московская международная осенняя неделя профессионалов турбизнеса  MATIW-2010,  

которая объединяет  в себе: 

 

 16-ю международную туристическую выставку ОТДЫХ Leisure; 

 6-ю Международную выставку и конференцию по деловому туризму и корпоративным 

мероприятиям  MIBEXPO Russia; 

 5-ю Международную выставку эксклюзивного туризма LUXURY Leisure; 

 

Организаторами Недели выступают компании - ООО «Евроэкспо» (Москва) и Euroexpo 

Exhibitions & Congress Development GmbH (Вена). Все мероприятия проводятся при поддержке 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерального агентства по 

туризму РФ, Ассоциации Туроператоров России, Российского Союза Туриндустрии. 

 

MIBEXPO Russia – это международный форум в сфере делового туризма и 

корпоративных мероприятий, включающий выставку и образовательную конференцию. Для 

специалистов выставка играет роль платформы для установления контактов B2B между 

зарубежными и российскими компаниями и B2C между агентствами и корпоративными 

клиентами. Мероприятие проходит при поддержке Российской ассоциации агентств делового 

туризма BTAA и международных отраслевых ассоциаций. 

Выставка активно развивается, с каждым годом предоставляя участникам и посетителям 

все больше возможностей для продуктивной работы. В этом году впервые будет реализована  

уникальная экспозиция под названием  «Эксперты российского рынка индустрии встреч и 

бизнес трэвел». Ведущие российские трэвел менеджмент агентства представят свои услуги в 

одном месте, чтобы посетители смогли получить максимальное количество контактов с 

экспертами, при этом оптимизировав свое время на выставке. О своем участии в выставке 

заявили такие компании, как Demlink, MaxiMice, Nicko Travel Group, Unifest, FCm Travel 

Solutions, Russian Travel Management Company и др. 

География выставки постоянно расширяется:  впервые будет презентовано такое 

интересное направление для корпоративного туризма, как Канада, отдельным стендом 

выступит Конгресс-бюро Сицилии.  

Если говорить о площадках для корпоративных мероприятий, то уникальными будут 

предложения по проведению роскошных мероприятий в турецком отеле Mardan Palace,  

масштабных событий в «Дворце Конгрессов» в Стрельне и др. 

Всего на выставке MIBEXPO Russia-2010 примут участие 89 экспонентов из 15 стран 

мира. DMC компании из Черногории, Литвы, Болгарии, Испании, Австрии проведут 

индивидуальные встречи на своих стендах. Российские регионы (Тюмень, Калининград, 

Иркутск, Сочи, Подмосковье и др.)  продемонстрируют свои возможности по корпоративному 

обслуживанию. 

На выставке также будут представлены услуги бизнес - авиации  от компании  Air 

Charter Service, транспортных компаний, системы бронирования и многие др. 



MIBEXPO Russia ориентирована на профессиональных посетителей. В основе 

формирования качественной посетительской аудитории  выставки - программа 

«Корпоративный Посетитель», в рамках которой  event менеджеры,  HR специалисты и  

маркетологи, помощники руководителей и сотрудники отдела протокола и секретариата смогут 

провести встречи с экспонентами и принять участие в деловой программе. Совет по туризму 

Сингапура в Москве совместно с организаторами MIBEXPO Russia проведет коктейль для 

участников программы, на котором гости смогут пообщаться в неформальной обстановке. 

Важной составляющей форума является  образовательная Конференция «Деловой 

туризм: практика, решения, перспективы», которая пройдет 22 сентября. Спонсор 

конференции  2010 года – Национальное туристическое управление Чешской Республики. 

Ожидается около ста делегатов из Москвы, регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.  

В этом году в конференции примут участие известные иностранные и российские 

спикеры, среди которых член совета директоров Международного Объединения 

Профессионалов Встреч MPI Руд Дженсен, генеральный директор по Европе, Среднему 

Востоку и Африке FCm Travel Solutions Брайн Доннелли, автор книги «Медиа стратегии для 

маркетинга дестинаций в период финансово-экономического кризиса» Эран Кеттер, 

руководитель отдела событийных мероприятий и продаж в Великобритании VisitLondon Жанин 

Адамс. 

Речь пойдет о мировых тенденциях развития индустрии встреч, оптимизации поиска и 

выбора конференц-площадок, маркетинговых тактиках по привлечению деловых туристов, 

преодолении  кризисного периода. 

Организаторы уверены, что международная выставка и конференция по деловому туризму 

и корпоративным мероприятиям станет прекрасной бизнес-площадкой для  встречи с 

партнерами  и клиентами, установления новых деловых контактов и обмена опытом!  

 

        Ждем Вас на  ведущем форуме индустрии встреч  MIBEXPO Russia-2010! 

 

По всем вопросам просьба обращаться в Департамент туристских выставок компании 

«Евроэкспо»: 

тел. (495) 925 65 61\62Факс (499) 248 07 34 

 

                                                        www.mibexpo.ru  

 

           

http://www.mibexpo.ru/

