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HoReCa. RetailTech — ежегодная отраслевая выставка,
посвященная ресторанному рынку, индустрии общественного
питания и сфере гостеприимства в Республике Беларусь.
более

150

КОМПАНИЙ

ТРИ
ДНЯ

более

АКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
от ведущих игроков отрасли

Эффективный инструмент привлечения внимания

95%

УЧАСТНИКОВ
нашли новых заказчиков

80

ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Аудитория выставки более 8000 посетителей

98%

ПОСЕТИТЕЛЕЙ
достигли цели
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ПОСЕТИТЕЛИ
Посетители смогут лично
познакомиться с поставщиками
продукции, сырья и
оборудования, протестировать
новинки, узнать о преимуществах
и возможных условиях
сотрудничества.

Профиль компаний посетителей выставки
16,5% рестораны/кафе
12,8% предприятия розничной торговли/торговые сети
12,8% кондитерские
11,0% производители/поставщики оборудования/услуг

0,9% 8,3%
2,8%
6,4%

16,5%

7,3%
12,8%

8,3% отели/гостиницы/частный отель
7,3%

бар

6,4% кофейня
2,8% производитель/поставщик продуктов питания/напитков
0,9% реклама/полиграфия
8,3% другое

8,3%
11,0%

12,8%
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ПОСЕТИТЕЛИ
Широкое знакомство с отраслевыми
инновациями и перспективами развития
бизнеса будет обсуждаться в рамках деловой
программы выставки на презентациях,
мастер-классах и семинарах, которые
проведут авторитетные эксперты рынка.
Цель выставки – создание оптимальных
условий для установления делового
нетворкинга с операторами рынка.

Статус и профессия посетителей выставки
38,3% Директор/Управляющий/Зам. директора/Начальник отдела
18,2% Специалист
12,6% Менеджер по закупкам/продажам
7,7%

Шеф-повар/Бренд-шеф/Су-шеф/Кондитер/Пекарь

4,7% Индивидуальный предприниматель

2,9%
4,5%

10,9%
38,3%

4,7%
7,7%

4,5% Бармен/Бариста
2,9% Администратор
10,9% Другое (преподаватель, юрист, бухгалтер, технолог,
экономист, специалист банка, студент)

12,6%

18,2%
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
о выставке HoReCa. RetailTech 2019

”

— Благодаря выставке был получен неоценимый опыт, который в
дальнейшем обязательно поможет нам наиболее качественно планировать
представление нашей компании в выставках подобного формата. Был
заключен ряд ценных контрактов, которые будут способствовать
наращиванию товарооборота, а также определено ключевое направление
развития нашей компании. На наш взгляд, в общей массе посетители
выставки мелкие и средние представители сегмента HoReCa.
Присутствовали представители крупных ритейлов, но не более 10 % от
общего количества.
Для участия в выставке наша компания подготовила широкую линейку
продукции торговой марки «РобинСдобин». Наибольший интерес со стороны
посетителей наблюдался к кондитерским изделиям и кулинарной продукции
(первые и вторые блюда, бутербродная группа).

”

Татьяна Валентиновна Пискунова, Бобруйская оптовая база

Алена Величко, руководитель чайной студии и организатор
Чайного фестиваля «9525»
— Фестиваль прошел как всегда добротно — с интересной программой с
утра до вечера все три дня, которая шла в два потока: ресторанный
бизнес и чай – один поток лекций и презентаций, и чайная культура —
второй поток. Была как всегда небольшая культурная программа и были
колоритные гости, судьи, которые придавали мероприятию изюминку.
Конечно, сам чемпионат с двумя категориями объединял ресторанную
тему, показывая как можно заваривать чай, и чайную культуру, так как
участники выступали с самыми разными традициями заваривания чая.
Самым интересным было, конечно же, выступление вице-президента
корейской чайной ассоциации Вильяма Ли, его рассказ и заваривание
чая, а также выступления отечественных и зарубежных специалистов
про чайную культуру Японии, Китая, Англии.
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Что НОВОГО и интересного представит выставка HoReCa. RetailTech?
И почему ее нельзя пропустить!

Pizza Expo

Cake/Pie/Bun HoReCa

Новые концепции бизнеса для современных пиццерий,
пекарное оборудование и сервисные решения представит
локация Pizza Expo.
NEW! В рамках локации пройдет первый в Беларуси
республиканский «Пицца-Чемпионат». Участники смогут
выступить и посоревноваться в мастерстве и навыках по
приготовлению пиццы в следующих категориях:
§ Классическая итальянская пицца
§ Пицца-индивидуальный фристайл
§ Самая быстрая растяжка
EXPO
§ Самая большая растяжка

Pizza

Решения для «сладкого бизнеса», оборудование для
кондитерских и мини пекарен, инвентарь и ингредиенты для
кондитеров и пекарей разместятся на фестивальной
площадке Cake/Pie/Bun HoReCa. Все три дня посетители
выставки смогут принять участие в мастер-классах
посвященных кондитерскому и пекарскому искусству.

Pie
Cake

Bun

HoReCa
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Что НОВОГО и интересного представит выставка HoReCa. RetailTech?
И почему ее нельзя пропустить!
FREE KITCHEN

StyleS НоReCa

Активное знакомство с продуктами местных производителей
ждет посетителей на фестивале FREE KITCHEN. В центре
внимания продуктовая локация и новые истории вкусовых
сочетаний из местных продуктов. Опытные повара в формате
реального времени будут создавать свои блюда из местных
продуктов. Девиз фестиваля «Вкусно, просто, доступно!».
Цель фестиваля — налаживание прямых контактов между
производителями продуктов питания и профессионалами
рынка HoReCa и RetailTech.

Конкурс по сервировке и декору StyleS НоReCa прорекламирует
модные тенденции, будет способствовать созданию новых
«сервировочных» трендов, поможет быстро протестировать
продукцию среди профильной целевой аудитории.
Разновидности тарелок, сервировка стола в ресторане, техника
подачи блюд официантом, как правильно раскладывать
столовые приборы — ответы на эти и другие вопросы,
посетители узнают от участников конкурса. Не пропустите,
праздник стиля, вкуса и гастрономической эстетики!

FREE

KITCHEN

StyleS
HoReCa

COFFEE FEST BELARUS EXPO
Второй год профессиональный кофейный ивент
COFFEE FEST BELARUS EXPO пройдет в рамках
выставочного пространства HoReCa. ReTailTech.

Что нового и ИНТЕРЕСНОГО представит
выставка HoReCa. RetailTech?

Посетители смогут понаблюдать за национальными
чемпионами среди бариста Coffee in good spirits и
Каптестинг, стать участниками кофейных мастерклассов и презентаций, пообщаться с хедлайнерами
кофейной индустрии, и продегустировать крафтовый
кофе.

И почему ее нельзя пропустить!

BELARUS
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КулинарШоу

фестиваль кулинарного искусства
Открытые выступления белорусских поваров вновь
привлекут внимание посетителей выставки на фестивале
кулинарного искусства «КулинарШоу».

Что нового и ИНТЕРЕСНОГО представит
выставка HoReCa. RetailTech?
И почему ее нельзя пропустить!

В 2019 году на оценку экспертной комиссии было
представлено 57 авторских кулинарных блюд. Участие в
фестивале приняли повара из разных городов Беларуси:
Полоцка, Любани, Минска, Смиловичей, Орши, Вилейки,
Гомеля, Борисова, Могилева, Молодечно, Постав, Лепеля,
Гродно, Сморгони, Городка, Высокого, Дубровно, Слуцка,
Жлобина, Витебска и Мозыря. Мастера поварского
искусства обменялись новыми идеями, провели презентации
и дегустации для аудитории выставки HoReCa. RetailTech.
Подробнее познакомиться с участниками фестиваля и
рецептами авторских блюд можно на horecaexpo.by.

Приглашаем принять участие в «КулинарШоу 2021»!
Организаторы фестиваля: Комитет по образованию
Мингорисполкома, Республиканский институт
профессионального образования и выставочное
предприятие «Экспофорум».

КУЛИНАР
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Шоу

КулинарШоу

ПОВАРА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

фестиваль кулинарного искусства

Вячеслав
Горбатов
Ведущий шеф-повар, кулинарного
телепроекта «50 рецептов первого» в
программе «Добрай ранiцы Беларусь»,
шеф-повар программы «Здоровье» на
телеканале «Беларусь 1» 2013 г.

Александр
Петриман
Александр прошел весь путь, от практиканта
до шеф-повара и управляющего.
Выпускник знаменитой французской
кулинарной школы ROUGIE, дипломированный
специалист международного уровня. Дважды
получал награду как лучший шеф-повар
столицы.

Антон
Каленик
Шеф-повар ресторана Animal Farm.
Входит в топ-200 лучших шеф-поваров
мира. Первый шеф в СНГ, вошедший в
гильдию поваров Wоrld Mаstеr Сhеfs
Society.

Артем
Ракецкий
Бренд-шеф сети ресторанной группы
«Трайпл», член Федерации профессиональных поваров и кондитеров России, выпускник
популярной школы России «Ask the Chef» под
руководством Константина Ивлева, участник
международных гастрономических
фестивалей и конкурсов РБ и РФ.

Евгений
Макаревич
Бренд-шеф компании «Ресторация»
и магазина re-store.by. Идейный
вдохновитель доставки rebox.by.

Александр
Чикилевский
Шеф-повар ресторана «Литвины».
Сертифицированный судья WACS в
категории «Кулинарное искусство и
Горячая кухня» (World Association of
Chefs' Societies — Всемирная ассоциация
сообществ шеф-поваров).

Фудмаркет

ярмарка крафтовых и фермерских
продуктов
В рамках фестиваля «КулинарШоу» пройдет ярмарка
крафтовых и фермерских продуктов для ресторанного
рынка «Фудмаркет».

Что нового и ИНТЕРЕСНОГО представит
выставка HoReCa. RetailTech?
И почему ее нельзя пропустить!

Став участниками Вы сможете наглядно
продемонстрировать продукцию на выставке HoReCa.
RetailTech, привлечь внимание новинками и условиями
сотрудничества, расширить географию и установить личные
контакты с профильными специалистами.
Выставка HoReCa. RetailTech – масштабное экспозиционное
и образовательное событие, здесь происходит широкое
знакомство специалистов с отраслевыми инновациями,
обсуждаются перспективы развития бизнеса, обмениваются
опытом, идеями и авторскими кулинарными разработками
повара, пекари, кондитеры, представители чайного,
кофейного и барного сегментов.

Приглашаем принять участие агрохозяйства
Республики Беларусь!

HoReCa.
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Предложения выставки будут представлены
в шести тематических разделах:
Раздел «Ресторанное дело»
џ кухонное оборудование: для фастфуда, столовой, кулинарии, ресторанов, кафе;

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

хлебопекарное и электромеханическое: для пиццерий, мини пекарен и
кондитерских; барное оборудование; демонстрационное, сервисное, холодильное,
оборудование; посудомоечные машины, линии раздачи
кухонный инвентарь
посуда и столовые приборы
профессиональный текстиль, предметы сервировки и декора
мебель для ресторана, барные стойки
клининговые решения
системы автоматизации и контроля
оформление и рекламные услуги
консалтинг, информационные ресурсы

Раздел «Продукты. Ингредиенты. Напитки»
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

рыба и морепродукты, экзотические виды рыбы, деликатесы
мясо, экзотические виды мяса, мясные деликатесы
птица, полуфабрикаты из птицы
замороженные полуфабрикаты
ресторанные деликатесы
сыры и молочные продукты премиум-класса
местные фермерские продукты
снэковая продукция, орехи, сухофрукты, сухарики, хлебцы, попкорн
добавки и ингредиенты, специи
овощи, фрукты, грибы
алкоголь премиум-класса, коньяки, вина
пиво
безалкогольные напитки: соки, квас, минеральные воды
продукция для вендинговых сетей
упаковка
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Тематические разделы
Раздел «Чай. Кофе»
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

чай элитный, коллекционный, пакетированный
чайная посуда и аксессуары
кофе, кофемашины, кофейная посуда и аксессуары
оборудование для обжарки и помола кофе
профессиональная водоочистка
сиропы, топинги, добавки
какао, шоколад, оборудование для работы с шоколадом
кондитерские и хлебобулочные изделия

Раздел «RetailTech»
џ оснащение объектов торговли
џ торговое оборудование для взвешивания, упаковки, штрихкодирования
џ холодильное и морозильное оборудование для хранения продуктов и
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ

полуфабрикатов
торговая мебель: стойки, прилавки, витрины, горки
инвентарные тележки, корзины самообслуживания, система пропуска покупателей
автоматы для вендинговой торговли, терминальное оборудование, депозитные
машины
автоматизированные системы управления и учета для предприятий торговли: ERP,
CRM, WMS
техническое оборудование для предприятий торговли: сканеры штрих-кода,
принтеры печати, терминалы сбора данных, расходные материалы и
обслуживание
системы контроля и безопасности: турникеты, системы видеонаблюдения для
обеспечения сохранности торговых залов и складских помещений
профессиональное уборочное оборудование и инвентарь, моющие средства
оформление и рекламные носители
упаковка, склад, торговая и складская логистика
одноразовая посуда
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Тематические разделы
Раздел «Мир Отеля»
џ управление и проектирование гостиничных объектов, архитектурное
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

и инженерное сопровождение
IT-системы для автоматизации технологий управления и учета в
гостиничном бизнесе
мебель и декор: оформление гостевых номеров, специальных
помещений, светотехнические решения, окна, двери,
стройматериалы, сантехника и оборудование
профессиональный текстиль: постельное белье и принадлежности
парфюмерные принадлежности
климатическая техника
техника для комплексной уборки помещений
оборудование для химчисток и прачечных, оборудование для
тренажерных залов, массажных услуг и SPA-зон отелей
оборудование для боулинга, игровые автоматы и технологии
звуковое и презентационное оборудование

Раздел «Франчайзинг»
џ франшизы и сопровождение
џ консалтинг
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ФОРМАТЫ

Базовые цены

Цены указаны в евро без учета НДС

Цена за 1 кв. м на весь период выставки, EUR
(при заключении договора)

с 1 февраля 2021

до 31 января 2021

Необорудованная площадь

58

60

+ 20%НДС

+ 20%НДС

90

88

Оборудованная площадь

НДС=20%

+ 20%НДС

+ 20%НДС

При заказе индивидуальной дизайнерской концепции стенда стоимость рассчитывается по
формуле: стоимость аренды необорудованной площади + стоимость дополнительного
оборудования, строительно-инженерных и рекламно-оформительских услуг.
Перечень услуг приведен в Заявочных формах №2, №3 и высылается по запросу.

Система скидок
§ Постоянным участникам (принимали участие в выставке 1 и более раз) предоставляется

скидка 10% от стоимости необорудованной площади.

ВСЕ
СКИДКИ
СУММИРУЮТСЯ

§ В случае раннего бронирования выставочной площади до 1 февраля 2021 г., действует

скидка, см. раздел «Базовые цены»
§ В зависимости от размера арендуемой выставочной площади
Размер площади (кв. м)
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Скидки

9-17

18-35

36-54

55-71

свыше 72

5%

10%

15%

20%

25%

§ Партнерам кофейных чемпионатов скидка 15%

ВЫСТАВОЧНЫЕ ФОРМАТЫ

Бренд-стенды
Успешное участие напрямую зависит от привлекательности и эмоционального посыла потенциальным
покупателям, которые участник сможет выразить, если создаст правильный, запоминающийся образ своего
продукта или услуги на экспозиции выставки.
Наиболее выгодный, оптимальный и эффективный образ продукта и услуги позиционируется через Бренд-стенд.

Стоимость Бренд-стендов

Организаторы предлагают рассмотреть Бренд-стенды: 6, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 18, 20, 21 кв. м (размер стенда кратен 2 или 3, высота 2,5 м).

Цены указаны в евро без учета НДС
(скидки включены)

стенд
9 кв. м

стенд
10 кв. м

1 025

1 180

+ 20%НДС

+ 20%НДС

стенд
6 кв. м

стенд
8 кв. м

920
+ 20%НДС

стенд
12 кв. м

стенд
14 кв. м

стенд
15 кв. м

1 245

1 355

1 550

+ 20%НДС

+ 20%НДС

+ 20%НДС

стенд
16 кв. м

стенд
18 кв. м

стенд
20 кв. м

1 590

1 740

1 810

2 110

2 135

+ 20%НДС

+ 20%НДС

+ 20%НДС

+ 20%НДС

+ 20%НДС

стенд
21 кв. м

Аренда Бренд-стенда осуществляется «под ключ», включает следующие услуги: регистрационный сбор, оборудованную площадь,
оформление стен полноцветной печатью на основе визуального контента участника.
В комплектации Бренд-стенда: 1 электророзетка до 1 кВт, 1 лампа на каждые 4 кв. м, информационная стойка 100х50 см, высота
100 см, 1 стол, 2 стула, вешалка, корзина для мусора.

HoReCa.
RetailTech

Для участников раздела Франшиз, салона HoReCa Outlet, для фермерских
хозяйств и ремесленников предусмотрены дополнительные форматы
участия. Информация высылается по запросу.

Приглашаем принять участие в 2021 году!

HORECAEXPO.BY
Организатор:
ВЫСТАВОЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭКСПОФОРУМ»

8–10 июня 2021 г.

HoReCa.
RetailTech
Футбольный манеж
пр. Победителей, 20/2
Минск, Беларусь

Футбольный манеж
на карте

Беларусь, г. Минск, 220140
ул. Притыцкого, 91 пом. 432
EXPOFORUM.BY

Контакты:
Алла Николаевна Пухта,
руководитель проекта
+ (375 17) 314 34 33
+ (375 29) 644 63 96
pan@expoforum.by
Елена Леоновна Рассолько,
менеджер проекта
+ (375 17) 314 34 30
rel@expoforum.by

