
 

 
 
ПОСТ-РЕЛИЗ 
 
20 сентября в Москве завершилось главное событие туристического бизнеса – Московская 

международная осенняя неделя профессионалов турбизнеса – MATIW-2013, в составе которой 
прошли: 

 19-ая Международная туристская выставка «ОТДЫХ Leisure»; 
 9-ая Международная выставка и конференция по деловому туризму и корпоративным 

мероприятиям MIBEXPO Russia; 
 8-ая Международная выставка эксклюзивного туризма LUXURY Leisure; 
 9-ая Международная конференция и экспозиция по оздоровительному и медицинскому 

туризму Medical Tourism, Spa & Health. 
 
Организаторы: 
ООО «Евроэкспо» (Москва) и Euroexpo Exhibitions & Congress Development GmbH (Вена). 

Компания является членом Российского союза выставок и ярмарок РСВЯ, Московской торгово-
промышленной палаты, Всемирной Ассоциации выставочной индустрии UFI, Международной 
Ассоциации конгрессов и конференций ICCA. 

 

 
 
Официальная поддержка: 
Федеральное агентство по туризму, Российский Союз Туриндустрии, Ассоциация 

Туроператоров России, Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 
 
Партнеры: 
По традиции стратегическим партнером выставки «ОТДЫХ Leisure» вновь стала «НТК 

Интурист». Официальным партнером конференции MIBEXPO Russia  в этом году выступила 
компания Tour Express, партнерами конференции «Современные IT-инструменты для 
турбизнеса» - агентство «Ворошилова и партнеры» и компания «АВИА ЦЕНТР», а спонсорами 
программы  «Корпоративный посетитель» — компании TEZ Tour и KIHAAD Maldives. 

 

 
 
Цифры и факты MATIW-2013 
 

 1480 участников из 100 стран мира и регионов России  

 Более 150 мероприятий деловой программы 

 Более 62 000 посетителей за 4 дня работы выставки 

 Площадь экспозиции – 22 000 кв.м. 



 

Пресс-конференция 
 

17 сентября состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие:  
Александр Радьков – руководитель Федерального агентства по туризму;  
Сергей Шпилько – председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города 
Москвы; 
Юрий Барзыкин – вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ); 
Майя Ломидзе – исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР); 
Михаил Стригун — директор по организации выставок ООО «Евроэкспо»; 
Виолетта Тулич – директор департамента туристических выставок ООО «Евроэкспо». 

 
На пресс-конференции были представлены цифры и факты MATIW-2013, а также 

состоялась презентация нового имиджа юбилейной выставки в 2014 году. Виолетта Тулич 
подробно рассказала о разработке нового визуального образа выставки в виде сердца со 
слоганом «We love travel», и новой философии выставки OTDYKH – «Home of Tourism»/«Дом 
для туризма». Выставка ежегодно собирает профессионалов турбизнеса, которые с 
уверенностью могут сказать «We love travel», так что этот слоган вместе с изображениями 
сердец – основной посыл новой концепции бренда.  

 
С 2014 года выставки, проводимые ранее в составе MATIW (Moscow autumn travel 

industry week) будут проводиться под брендом OTDYKH, который объединит все сегменты 
туристического бизнеса: LEISURE - путешествия, MICE - деловой туризм, LUXURY TRAVEL – 
эксклюзивный туризм и SPA & HEALTH - лечебно-оздоровительный туризм. 

 

 
 

«Очень важно, когда проект живет, и получает второе дыхание. И в этом году второе 
дыхание получила Осенняя неделя профессионалов турбизнеса, благодаря произошедшему 

ребрендингу. Мы видим, что изменилась не только визуализация (хотя логотип очень 
красочный), но и внутреннее наполнение. Существенно усилилась деловая программа – очень 

много мероприятий, которые привлекают профессионалов внешнего и внутреннего 
туризма» 

Александр Радьков, руководитель Федерального агентства по туризму 
 

Официальное открытие MATIW 
 
17 сентября в 1-ом павильоне МВЦ «Крокус Экспо» состоялось официальное открытие 

Международной осенней недели профессионалов турбизнеса MATIW- 2013. В церемонии 
приняли участие:  

Радьков А.В. - руководитель Федерального агентства по туризму; 



 

Шпилько С.П. - Председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города 
Москвы; 

Барзыкин Ю. - Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ); 
Ломидзе М. - Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР); 
Анисимов К.В. - генеральный директор «Евроэкспо». 
 
 

 
 
Вот уже 19 лет ежегодная туристская выставка «ОТДЫХ Leisure» является традиционным 

местом встречи представителей туроператоров, национальных офисов по туризму, компаний и 
регионов со всего мира. Стратегическим партнером выставки традиционно выступила «НТК 
Интурист».  

 «Для нас участие в выставке – один из эффективных способов продвижения 
турпродукта и прекрасная возможность обменяться опытом с партнерами, провести 

деловые встречи и переговоры» 
Виктор Тополкараев, генеральный директор компании НТК «Интурист» 

 
 
ЭКСПОЗИЦИЯ  
 
Выставка «ОТДЫХ Leisure» продолжает активно развиваться - тенденцией этого года 

стало увеличение общей выставочной площади.  
Были вынесены в отдельные залы экспозиции компаний TEZ Tour и Coral Travel.  
 
Впервые на выставке приняли участие Национальный офис по туризму Сербии, 

ассоциация горнолыжных курортов Франции (France Montagnes), Босния и Герцеговина, 
ассоциация туроператоров Мальдивских островов, офис по туризму Андалусии, а также 
компании из Грузии, Армении и других стран.  

 
Россия была представлена 30 регионами: Архангельская область, Владимирская область, 

Вологодская область, Ивановская область, Калининградская область, Калужская область, 
Карачаево-Черкесская республика, Краснодарский край, Мурманская область, Нижегородская 
область, Новгородская область, Новосибирская область, Орловская область, Пермский край, 
Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика 
Татарстан, Рязанская область, Самарская область, Свердловская область, Смоленская область, 
Ставропольский край, Тверская область, Тульская область, Удмуртская республика, Ульяновская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область. 

 
В 2013 году на выставке работали  две специальные экспозиции – «деревни»: Travel 

Technology Village и Media Village.   
 
В Travel Technology Village  разместились IT-компании.  Travel Technology Village 

привлекает мировых флагманов туристической отрасли, например, в 2013 году в ней принял 
участие один из лидеров в туристических технологиях – компания TripAdvisor.  

 
В рамках проекта в бизнес-зоне MATIW прошли мероприятия: презентации ведущих IT-

компаний, семинары и обучающие мастер-классы.  
 



 

Media Village – зона специализированных туристических СМИ.   В этом году генеральным 
информационным партнером выставки впервые стала ВГТРК (Всероссийская Государственная 
Теле и радио - компания). 

 
В рамках экспозиции был реализован совместный проект выставки и ВГТРК - постоянно 

действующий в Media Village пресс-центр, где работали съемочная студия и пресс-зона для 
журналистов. Из выставочной студии шла трансляция в прямом эфире интервью с 
руководителями отрасли, российских регионов, представителями различных стран – участниц 
выставки, с первыми лицами крупнейших туроператоров России.  В прямом эфире выступили: 
Радьков А. В., руководитель Федерального агентства по туризму, Тюрина И., пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии, Костин В. Г., заместитель губернатора Ярославской области, 
представители Министерства курортов и туризма Ставропольского и Краснодарского краев, 
Министерства экономического развития Республики Коми, а также руководители туристических 
компаний – «НТК Интурист», Tez Tour, «АВИА ЦЕНТР», Tour Express,  «АТЛАНТИС ЛАЙН» и 
другие. 

 
Видео интервью из Media Village 
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 
«Уникальной и наиболее ценной» называют участники и посетители выставки деловую 

программу MATIW.  Всего в рамках MATIW 2013 прошло более 150 деловых мероприятий. 

В первый день работы выставки Федеральное агентство по туризму провело 
Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти в сфере туризма. В 
рамках MATIW также прошел ежегодный форум MITCO, организованный Комитетом по 
туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, который был посвящен туристическим 
возможностям столицы России. 

Вечером 17 сентября на официальном приеме по случаю открытия MATIW были вручены 
памятные дипломы участникам. Также состоялась церемония вручения премии «ATOR Travel 
Awards – 2013» и премии АНТОР имени Барнабаша Лакотоша. 

 
19 сентября в рамках выставки «ОТДЫХ Leisure-2013» состоялась 2-ая конференция 

«Современные IT-инструменты для турбизнеса». Мероприятие прошло при поддержке ИА 
«Ворошилова и партнеры» и компании «АВИА ЦЕНТР». В конференции приняло участие более 
300 сотрудников туристических компаний, гостиничных сетей, маркетологов и специалистов 
по IT-технологиям.  

Модераторами конференции стали: Ирина Ворошилова, соавтор книги «Интернет-
маркетинг на 100%», генеральный директор интернет-агентства "Ворошилова и партнеры", и 
Наталья Мушкарева, автор серии тренингов для представителей интернет-СМИ и рекламных 
агентств, преподаватель Высшей школы экономики. 

 «Пообщаться с партерами вживую плюс еще прослушать доклады  
от Google, Mail.ru, Яndex и других экспертов - это серьезный повод приехать из региона в 

Москву на выставку» 
Ирина Ворошилова, модератор конференции 

Спикерами конференции выступили представители компаний: Google, Яндекс, Mail.ru, 
Odnoklassniki.ru, ООО «АВИА ЦЕНТР», TripAdviser, «TRM Agency», Workle.ru. Сессии 
конференции были посвящены основным направлениям использования IT-технологий в 
туризме и продвижению турпродукта посредством социальных сетей. 

 

http://www.tourismexpo.ru/news/55495/


 

Итоговый пресс-релиз конференции «Современные IT-инструменты для турбизнеса»  
  
 Фото и презентации с конференции 
 
Участники выставок также организовали множество деловых мероприятий. Так 

например, презентации и семинары провели аэропорт Сингапура Чанги, Бюро советника по 
туризму Венгрии, Совет по туризму Тироля, Министерство туризма Бразилии, туркомпания 
«Ариадна-travel», «РоссТур», «Музенидис Тревел», «АВИА-ЦЕНТР» (партнер конференции по 
IT-технологиям), «Корал Тревел», «With to Travel», круизная компания «Инфофлот», ГК 
«Дивеевская слобода», компания 1С, Слетать.ру, «Аmsalem Global Travel Group», отель 
«Чайка», HeadHunter и др.   

Познавательные мероприятия по историко-культурному наследию провели 
Нижегородская область, Вологодская область, Тульская область, Ставропольский край, 
республика Мордовия, Ярославская область, Республика Коми, Ульяновская область, 
Свердловская область. 

Уже традиционными стали семинары Ассоциации Содействия Туристским 
Технологиям.  И в этом году эксперты рассказали о том, как заставить свой сайт работать и об 
инновационных технологиях в туризме. 

19 сентября в рамках выставки прошла конференция «ТБГ.  Туристические бренды». 

 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА 
 

 Система заранее назначенных встреч Appointment System: в 2013 году было 
организовано более 3 тыс. встреч – примерно половину назначили участники и 
столько же посетители; 

 Бесплатный интернет-центр (спонсор – АСТТ); 

 Почтовая служба «Желдорэкспедиции»;  

 Для отдыха турагентов впервые была создана лаунж-зона – совместный проект 
с Profi.Travel, стратегическим интернет-партнером MATIW;  

 Для представителей СМИ была предложена On-line аккредитация и пресс-центр, 
организованный совместно с генеральным информационным партнером -  
ВГТРК (Всероссийская Государственная Теле и радио-компания); 

 Специальное приложение – мобильный путеводитель по MATIW для iPhone и 
смартфонов на базе Android. 

 
 

 
 
9-я Международная выставка и конференция по деловому туризму и корпоративным 

мероприятиям  MIBEXPO Russia является ежегодным местом встречи профессионалов 
индустрии MICE - операторов по деловому и инсентив-туризму, организаторов тренингов, 
конгрессов, конференций, конгресс-центров, отелей и гостиничных сетей, а также 
авиакомпаний. 

 

http://www.tourismexpo.ru/news/55503/
http://www.tourismexpo.ru/news/55249/


 

ЭКСПОЗИЦИЯ 
 

Наряду с постоянными участниками – «Балтма Тур», ТМК «ГРИНН», Asia Adventures, 
Государственный комплекс «Дворец конгрессов» впервые в MIBEXPO Russia-2013 приняли 
участие операторы по деловому туризму: MyLuxTrip (Германия), Grupa Trip (Польша), Transit 
Group Limited (Китай), а также итальянская авиакомпания LIVINGSTON. 

 
 «Мы с радостью констатируем тот факт, что прямо на выставке мы с российскими 

туроператорами подтвердили наш новый рейс Москва-Верона на зимний период. 
Мы абсолютно довольны выставкой! Мы подтвердили все наши договоренности 

и заключили новые. Мы чувствуем большой интерес со стороны гостей выставки. И очень 
приятно внимание организаторов! Кстати, сегодня в итальянской прессе вышла новость 

о нашем участии в выставке Mibexpo Russia» 

Сильвия Рущито, авиакомпания Livingston (Италия) 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
17 сентября состоялась 9-я Международная конференция по деловому туризму 

и корпоративным мероприятиям, которая традиционно является ключевым 
событием MIBEXPO Russia, и пользуется популярностью у MICE-специалистов.  

Официальным партнером мероприятия в этом году стал туроператор по Латинской 
Америке – компания Tour Express. 

Итоговый пресс-релиз конференции Mibexpo Russia  
 

ПРОГРАММА «КОРПОРАТИВНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ» 
В рамках выставки MIBEXPO Russia была организована программа «Корпоративный 

посетитель», нацеленная на повышение эффективности посещения выставки 
корпоративными посетителями, т.е. покупателями MICE услуг.   

Спонсорами программы «Корпоративный посетитель» в 2013 году выступили компания 
TEZ Tour и отель KIHAAD Maldives. 

17 сентября в рамках программы «Корпоративный посетитель» конференцию и выставку 
MIBEXPO Russia посетили представители компаний: Eurobusiness, Imperial Tobacco, Jet 
Infosystems, KORN, NCC (National Computer Corporation), Russ Outdoor, UTH, Volvo, Децима, 
Крокус БизнесАвто, Русклимат, СевзапПромэнерго, ГК «Электропроект» и др. Участники 
программы поработали на конференции MIBEXPO Russia, посмотрели мини-презентации 
участников экспозиции делового туризма, отдохнули на фуршете в Гранд-отеле Marriott, 
организованном компанией Tour Express, приняли участие в розыгрыше призов от спонсоров. 
Путевку на двоих на Мальдивы в отель KIHAAD MALDIVES 5* выиграла компания «Инверсия» - 
крупнейший разработчик программного обеспечения для кредитно-финансовых организаций. 

Благодаря эффективной реализации программы «Корпоративный посетитель» 
организаторы обеспечивают высокое качество посетительской аудитории выставки. 

 

 
 

http://www.mibexpo.ru/news/55509/


 

Единственная в России выставка эксклюзивного туризма LUXURY Leisure уже 8-ой раз 
представила услуги в классе LUXE: уникальные дорогие курорты, роскошные отели, 
транспортные услуги VIP-категории, круизы и путешествия на яхтах, зарубежные 
образовательные программы, винно-гастрономические путешествия, индивидуальные туры.  

 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
Среди новых участников выставки LUXURY Leisure-2013: альпийские курорты Тироля, 

которые представлял стенд Австрии, организатор индивидуальных туров «PanAmerican Travel» 
(Панама), компания «Moroccan Luxury Events» и другие. 

 
«Наш бренд очень тесно связан с роскошью и услугами высокого качества и мы поняли, что 

выставка Luxury Leisure как раз то, что нам нужно. Наш стенд и мероприятия на нем 
вызвали большой интерес у журналистов и туроператоров. Посетители задавали много 

вопросов о регионе Австрии и всех курортах, так что у нас появилась возможность 
предоставить им полезную информацию. Мы рады, что стали участниками и получили 

много перспектив сотрудничества» 

 Лиза Хессенбергер, Офис по туризму Тироля 
 

 
Medical Tourism, Spa & Health 
 
Традиционно в рамках выставки была организована специальная экспозиция лечебно-

оздоровительного и медицинского  туризма Medical Tourism, SPA & Health, где были 
представлены отечественные и зарубежные спа-курорты, санатории и талассоцентры, а также 
медицинские клиники и диагностические центры. В сегменте лечебно-оздоровительного 
туризма впервые участвовали Сеульский национальный туристический офис, который 
представил на выставке 8 ведущих клиник Сеула, «Бангкок госпиталь Пхукет», познакомивший 
с программами лечения в Таиланде, австрийская компания «MCM Медикал менеджмент 
ГМБХ», компания «ТЕРМЕ КРКА» из Словении и др. 

 
 «Мы слышали хорошие отзывы от участников прошлого года, поэтому приняли участие 

в MATIW-2013, тем более, что здесь представлена специальная зона по медицинскому 
туризму. Много посетителей интересуется, причем 70% турагентств подходят 

с запросом „медицинский туризм“, так как они хотят включить его в свои предложения. 
Поэтому я желаю организаторам дальнейшего развития темы медицинского туризма 

и расширения этой экспозиции» 

Егор Швецов, «Бангкок госпиталь Пхукет» 

Конференция Medical Tourism, Spa & Health 
 
18 сентября, во второй день MATIW-2013 состоялась 9-ая Международная конференция 

по оздоровительному и медицинскому туризму Medical Tourism, Spa & Health, которая 
затронула самые актуальные темы выездного и внутреннего оздоровительного и медицинского 
туризма.   

Итоговый пресс-релиз конференции Medical Tourism, Spa & Health 
 

Ждем Вас на Международном Российском Туристическом Форуме OTDYKH–2014  

с 16 по 19 сентября 2014 г., в МВЦ «Крокус Экспо»! 

http://www.luxury-moscow.ru/news/55508/


 

 
WE LOVE TRAVEL! 

 
www.tourismexpo.ru 

 
 

Контакт для прессы: 
ООО «Евроэкспо» 

Мехоношина Татьяна 
Руководитель отдела рекламы и маркетинга 

тел.: +7 495 925-65-61/62 
Email: marketing@euroexpo.ru 

Зайцева Марина 
PR-менеджер 

тел.: +7 495 925-65-61/62 
Email: press@euroexpo.ru 

 

 

http://www.tourismexpo.ru/
mailto:marketing@euroexpo.ru
mailto:marketing@euroexpo.ru

