
HoReCa. 
RetailTech
30-я международная выставка
для баров      
гостиниц         ритейла

ресторанов 

HORECAEXPO.BY

Ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè â èíäóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà

24–26 

Минск

МАЯ 2022

https://expoforum.by
http://horecaexpo.by/
http://horecaexpo.by/
http://horecaexpo.by/


Организатор:
Выставочное предприятие «ЭКСПОФОРУМ», Минск

посетителей 
ежегодно

более 

25 00027 лет 
на рынке

более 

300 
успешных 
выставок 

ЭКСПОФОРУМ

https://expoforum.by


HoReCa. RetailTech — коммуникационная 
площадка для предприятий питания, торговли, 
отельного и туристического бизнесов

3 000
кв. м

общая ПЛОЩАДЬ 
экспозиции

ПОСЕТИТЕЛЕЙ являются 
владельцами, руководителями 
или ведущими специалистами, 
принимающими решения о закупках

HoReCa.
RetailTech

более 

150 КОМПАНИЙ
представили актуальные 
новинки и услуги 

более 

86% 

77% УЧАСТНИКОВ 
укрепили связи с партнерами 
и нашли новых клиентов и 
заказчиков

медиаохват профильной 
аудитории выставки 

 300 000 КОНТАКТОВ 

Итоги 2021

более



§ РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО
§ ПРОДУКТЫ. ИНГРЕДИЕНТЫ. НАПИТКИ
§ ЧАЙ. КОФЕ
§ RETAILTECH
§ ФРАНЧАЙЗИНГ
§ МИР ОТЕЛЯ И ТУРИЗМ

В 2022 году участники смогут познакомить 
покупателей со своими предложениями в 
шести основных разделах:

HoReCa.
RetailTechТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



HoReCa.
RetailTech

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ ВЫСТАВКИ

КулинарШоу 
фестиваль кулинарного искусства

Уже много лет кулинарные фестивали объединяют 
вокруг себя белорусских и международных шеф-
поваров.

На фестивале «КулинарШоу» повара готовят свои 
авторские и традиционные блюда, раскрывают новые 
способы приготовления продукта, секреты сочетания, 
делятся инновационными идеями.

К участию в фестивале приглашаются шеф-повара, 
су-шефы и учащиеся  профильных учебных 
заведений Республики.

Цель фестиваля – презентация авторских кулинарных 
разработок, обмен новыми идеями и опытом, 
проведение дегустаций и демонстрация 
профессиональных навыков потенциальным 
работодателям.

КУЛИНАР
Шоу



HoReCa.
RetailTech

FREE KITCHEN 

FREE
KITCHEN

Фестиваль Free Kitchen – призван показывать работу с 
продуктами белорусских производителей и фермерских 
хозяйств, создавать на их основе свое видение кухни, 
простимулировать спрос на национальные блюда и 
способствовать развитию гастрономических кластеров в 
регионах Беларуси.

Гастрономические мероприятия – мощный инструмент в 
продвижении технологий и демонстрации качественного 
и конкурентного продукта. 

Вы повар от бога?! 

Ваши гастрономические фантазии и желание удивлять 
гостей крутыми авторскими блюдами ежедневно 
привлекают в ресторан самых искушенных посетителей?

А еще, вы любите принимать участие в фестивалях по 
поварскому искусству?

Тогда добро пожаловать на выставку HoReCa. RetailTech, 
на площадке которой с 12 по 14 апреля второй раз пройдет 
фестиваль-презентация авторских блюд из продуктов 
местных производителей и фермерских хозяйств FREE 
KITCHEN 2022!   

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ ВЫСТАВКИ



HoReCa.
RetailTech

Cake Bun 

Pie

HoReCa 

Кондитерский фестиваль Cake/Pie/Bun HoReCa – 
площадка, где можно вдохновиться мастерством 
профессионалов, продегустировать новые вкусы и 
протестировать новейшее кондитерское оборудование. 

Фестиваль для вас, если вы: 
џ специалист индустрии общественного питания
џ интересуетесь историями на темы: «Как стать 

кондитером», «Как открыть свою пекарню»
џ цените общение с единомышленниками и новые 

знакомства
џ вдохновляетесь мастерством профессионалов 

кондитерского и пекарского искусства
џ любите дегустировать новые вкусы
џ получаете эстетическое удовольствие от процесса 

создания кондитерских и пекарских шедевров

Cake/Pie/Bun HoReCa 
кондитерский фестиваль

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ ВЫСТАВКИ



HoReCa.
RetailTech

Pizza 
EXPO   

Пицца-чемпионат Pizza Expo стартовал в 2021 году. 
Восемнадцать представителей пиццерий Беларуси 
показали профессиональные навыки и таланты по 
приготовлению пиццы в категориях:

џ Классическая итальянская пицца 
(пицца «Маргарита», пицца «Бьянка», 
пицца «Креативная»)

џ Самая быстрая растяжка
џ Самая большая растяжка

Чемпионат является очень востребованной площадкой, 
привлекательной как для b2b, так и b2c аудитории. 
Партнеры, представители брендов и продуктов 
получают готовые решения для продвижения. 

Участие в чемпионате мотивирует и помогает развитию 
личностного роста у участников, положительно 
сказывается на имидже компаний и формирует 
позитивное и доверительное отношение к бренду.

Pizza Expo
пицца-чемпонат

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ ВЫСТАВКИ



HoReCa.
RetailTech

BELARUS

Кофейный ивент COFFEE FEST BELARUS EXPO – 
платформа для формирования благоприятного бизнес-
климата в индустрии кофе Беларуси.

Здесь собираются ценители кофе и профессионалы, 
представители сферы HoReCa. Всем участникам 
доступны дегустации множества сортов кравтового 
зерна.

Кофейные бренды получают продвижение и внимание 
среди профильной ЦА, что, конечно, способствует 
созданию имиджа качественного продукта, 
формированию новых деловых связей и бизнес-
встреч. 

В программе ивента:
џ Чемпионаты среди бариста 
џ Кофейный бизнес-форум COFFEE FEST FORUM
џ Деревня белорусских обжарщиков кофе.

COFFEE FEST BELARUS EXPO 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ ВЫСТАВКИ



до 30 декабря 2021 с 1 января 2022 с 1 марта 2022

Стандартная застройка осуществляется из системного выставочного оборудования. 
Комплектация стандартной застройки включает: необходимую необорудованную площадь и установку 
на ней по периметру стенда: стен (высота 2,5 м), сверху фризовую панель для названия предприятия, 
ковровое  покрытие, электророзетку до 1кВт, 1 лампу на каждые 4 кв. м; в комплекте мебели: 1 стол, 
2 стула, вешалка, корзина для мусора.

§ Постоянным участникам (принимали участие в выставке 1 и более раз) предоставляется скидка 
10% от стоимости необорудованной площади.

§ В случае раннего бронирования выставочной площади до 1 марта 2022 г. действуют скидки на 
«Базовые цены», см. раздел «Стандарт».

§ Партнерам Национальных кофейных чемпионатов по Каптестингу и Coffee in good spirits скидка 
15% от стоимости необорудованной площади. Организатор Coffee Fest Belarus.  

§ В зависимости от размера арендуемой выставочной площади

5% 10% 15% 25%20%

9-17               18-35                  36-54                      55-71                     свыше 72Размер площади (кв. м)

Скидки 

Система скидок

Необорудованная площадь

Оборудованная площадь

Стоимость указана в белорусских рублях без учета НДС НДС=20%

170160155

245235225

Стоимость за 1 кв. м, BYN (+20% НДС)

Стандарт

Базовые цены

HoReCaOutlet / Салон 
«Распродажа оборудования» 

302010

при аренде
12–18 кв. м

при аренде
19–42 кв. м

при аренде
более 43 кв. м

(только для участников основной 
экспозиции)

Для участников раздела франшиз, фермерских хозяйств и ремесленников предусмотрены дополнительные 
форматы участия. Информация высылается по запросу.

HoReCa.
RetailTech
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стенд 
10 кв. м

стенд 
9 кв. м

стенд 
8 кв. м

стенд 
12 кв. м

стенд 
14 кв. м

стенд 
16 кв. м

стенд 
15 кв. м

стенд 
18 кв. м

стенд 
20 кв. м

стенд 
21 кв. м

5 640 5 655 5 8803 000 3 660 3 885 4 320 4 770 6 470 6 920 7 355

стенд 
6 кв. м

Стоимость указана в белорусских рублях без учета НДС 20% (скидки включены)

HoReCa.
RetailTech

Аренда Бренд-стенда осуществляется «под ключ», включает следующие услуги: регистрационный сбор, оборудованную площадь необходимого 
размера, оклейку видимых поверхностей на основе визуального контента участника (файл для печати предоставляет участник). 

В комплектации: 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.

Бренд-стенды могут быть необходимого размера от 6 кв. м и далее: 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 кв. м 
(размер стенда кратен 2 или 3, высота 2,5 м).

Бренд-стенды

Стоимость Бренд-стендов
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Стоимость указана в белорусских 
рублях без учета НДС 20% 
(скидки включены)

HoReCa.
RetailTech

Уважаемые участники, для привлечения внимания посетителей на выставке предлагаем взять на заметку форматы 
коммуникации, которые простимулируют активные контакты и эффективную обратную связь:

§ Проведите семинары прямо в пространстве выставки, одним из условий сделайте чекины
§ Организуйте подписки на свои аккаунты в соцсетях
§ Объявите акции и условия покупки, практические мастер-классы и дегустации
§ Организуйте стенд с активностями для посетителей или собственным кафетерием
§ Проведите конкурс, анонсируйте условия в аккаунтах социальных сетей и программе выставки

Форматы коммуникации
Ф

ОР
М

АТ
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 У
ЧА

СТ
ИЯ

New! Стенд 30 кв. м с зоной для мастер-классов или семинаров 8 524 BYN

Аренда стенда с зоной мастер-классов или семинаров осуществляется «под ключ» и включает: регистрационный сбор, оборудованную площадь 
30 кв. м, надпись на фриз, изготовление логотипов на панель, электроудлинитель 220 В, электроудлинитель 380 В, щиток со счетчиком до 16 кВт, 
информационную стойку 100х50х100 см, 11 полумягких стульев, стул барный, 7 ламп, подвод-отвод воды, вешалку, корзину для мусора.

Уверены, полученные контакты Вас удивят!



ИНТЕРНЕТ
· Медийная реклама
· Контекстная реклама
· SMM
· Пресс-релиз

DIRECT MAIL

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

РАДИО

более
300 000 
контактов

МЕДИАОХВАТ 

В 2021 году гости узнали о выставке:

E-mail рассылка

Реклама в интернете

От партнеров/коллег

Реклама в соцсетях

Coffee Fest

Наружная реклама

Другое

58,7%

17,3%
14,7%
12,3%
4,5%
1,6%
2,8%

Партнерские пакеты

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВЫСТАВКИ

Уважаемые участники выставки!

Предлагаем Вам воспользоваться комплексными рекламными 
возможностями – Партнерскими пакетами, разработанными 
под различные маркетинговые задачи компаний-участниц.

Ваша компания получит отличную возможность привлечения 
внимания профессиональной аудитории к своей продукции 
(услугам) как во время выставки, так и задолго до ее 
проведения.

Запрос на получение Партнерского пакета направляйте на 
e-mail: reklama1@expoforum.by

ВИДЕОРОЛИК ВЫСТАВКИ 2021

mailto:reklama1@expoforum.by
https://www.youtube.com/watch?v=-zW4Edy04p0


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

Выставочное унитарное предприятие 
«ЭКСПОФОРУМ»

EXPOFORUM.BY

Организатор:

Контакты:
Алла Николаевна Пухта, 
руководитель проекта 

Елена Леоновна Рассолько, 
менеджер проекта

+ (375 17) 367 94 33
+ (375 29) 644 63 96         
pan@expoforum.by

+ (375 17) 367 34 30        
rel@expoforum.by

HORECAEXPO.BY

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

ФУТБОЛЬНЫЙ 
МАНЕЖ

НА КАРТЕHoReCa. RetailTechHoReCa. RetailTechHoReCa. RetailTechHoReCa. RetailTech
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

современные
тенденции

комплексные 
решения

ПРЕЗЕНТУЕМ
технологические 

преимущества

НАХОДИМ 
клиентов

ПРИВЛЕКАЕМ 
инвесторов

РЕШАЕМ 
бизнес-
вопросы

24–26 мая 2022 г.
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