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

HoReCa.
RetailTech

Международная выставка 
 на протяжении HoReCa. RetailTech

30 лет является важнейшим 
инструментом развития и продвижения 
ритейла, индустрии общественного 
питания, отельного и туристического 
бизнеса в Беларуси. Это уникальное 
место встречи лидеров отрасли и 
профессиональной аудитории 
посетителей. 

Активное участие в выставке позволяет 
получить уникальную информацию о 
состоянии и развитии рынка, провести 
переговоры, найти новые контакты, 
обменяться опытом и подписать 
взаимовыгодные договора о 
сотрудничестве.

О ВЫСТАВКЕ



HoReCa.
RetailTech

Каждый год на HoReCa. RetailTech 
совместно с ведущими спикерами и 
экспертами проводится актуальная 
деловая программа: в партнерстве с 
лучшими белорусскими и мировыми 
поварами реализуются новые 
гастрономические проекты и 
презентации инновационных 
технологий, оборудования и 
перспективных тенденций для 
пищевых производств. 

О ВЫСТАВКЕ

HoReCa. RetailTech
11–13 апреля 2023



HoReCa. RetailTech
11–13 апреля 2023

О ВЫСТАВКЕ

Эффективность коммуникаций и 
успешного участия в выставке 
подтверждается результатами 
конверсий рекламной кампании.

В 2022 году на сайт  horecaexpo.by
cовершено  переходов.17 050

Структура экспозиции выставки 
охватывает основные тематические 
направления, позволяющие 
продемонстрировать все необходимое 
для успешной реализации разных 
гастрономических проектов в ритейле 
и в ресторанно-гостиничном бизнесе 
Беларуси.

http://horecaexpo.by/
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11–13 апреля 2023

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

ПРОДУКТЫ. ИНГРЕДИЕНТЫ. НАПИТКИ

HoReCa. RetailTech
11–13 апреля 2023

ЧАЙ. КОФЕ



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

HoReCa. RetailTech
11–13 апреля 2023

RETAILTECH



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

ФРАНЧАЙЗИНГ

HoReCa. RetailTech
11–13 апреля 2023

МИР ОТЕЛЯ И ТУРИЗМА



Каждый год в рамках выставки посетители 
имеют возможность стать участниками 
кулинарных и кондитерского фестивалей, 
чемпионата по приготовлению пиццы, 
кофейного ивента.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ 
ВЫСТАВКИ

КУЛИНАР
Шоу

Cake Bun 

Pie

HoReCa 

FREE
KITCHEN

Pizza 
EXPO   

Фестиваль кулинарного искусства 
«КулинарШоу»

Фестиваль авторских блюд из 
продуктов местных производителей 
и фермерских хозяйств Free Kitchen

Пицца-чемпионат Pizza Expo

Кондитерский фестиваль 
Cake/Pie/Bun HoReCa

Приглашаем стать партнерами наших 
мероприятий в 2023 году.HoReCa. RetailTech

11–13 апреля 2023



до 30 декабря 2022 с 1 января 2023 с 1 марта 2023

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 2023 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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ВСЕ СКИДКИ 
СУММИРУЮТСЯ

при заключении договора:



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!



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 февраля 2023 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 российских рублях без учета НДС НДС=20%

Стоимость за 1 кв. м, RUB (+20% НДС)

Стандарт

Базовые цены

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

до 31 января 2023 с 1 февраля 2023

6 0005 800

9 0008 800

HoReCa.
RetailTech

ВСЕ СКИДКИ 
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при заключении договора:



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

155 500 159 000 174 00092 000 102 500 118 000 124 500 135 500 181 000 211 000 213 500

стенд 
6 кв. м

Стоимость указана в российских 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 российскихх 
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
Ы

 У
ЧА

СТ
ИЯ

New! Стенд 30 кв. м с зоной для мастер-классов или семинаров 322 200 RUB

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!



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 февраля 2023 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 (cкидки от стоимости необорудованной 
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 евро без учета НДС НДС=20%

Стоимость за 1 кв. м, EUR (+20% НДС)

Стандарт

Базовые цены

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

до 31 января 2023 с 1 февраля 2023

6058

9088

при заключении договора:

HoReCa.
RetailTech

ВСЕ СКИДКИ 
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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

1555 1590 1740920 1025 1180 1245 1355 1810 2110 2135

стенд 
6 кв. м

Стоимость указана в евро 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

Ф
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Стоимость указана в евро 
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
Ы
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ЧА

СТ
ИЯ

New! Стенд 30 кв. м с зоной для мастер-классов или семинаров 3 222 EUR

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!



Контакты:Даты проведения:  

Место проведения: 
Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2,  
Минск, Беларусь

11–13 апреля 2023 г.

ФУТБОЛЬНЫЙ 
МАНЕЖ

НА КАРТЕ

Алла Николаевна Пухта, 
руководитель проекта 

+ (375 17) 367 94 33
+ (375 29) 644 63 69         
pan@expoforum.by

Забронируйте стенд сейчас!

Приглашаем производителей оборудования, пищевых 
технологий, ингредиентов, продуктов, упаковки и решений 
для ресторанно-гостиничного бизнеса продемонстрировать 
Ваш продукт на выставке HoReCa. RetailTech 2023! 

HoReCa. 
RetailTech
31-я международная выставка 

HORECAEXPO.BY

В 2022 году на выставке 
HoReCa. RetailTech 

более 2 000 профессионалов 
индустрии познакомились 
с продуктами и решениями 

участников

Елена Леоновна Рассолько, 
менеджер проекта

+ (375 17) 368 74 35
+ (375 29) 644 63 69        
rel@expoforum.by

https://yandex.by/maps/-/CCUuf6v2XB
mailto:pan@expoforum.by
http://horecaexpo.by/#participate
http://horecaexpo.by/
http://horecaexpo.by/
http://horecaexpo.by/
https://www.instagram.com/horeca.retailtech/
https://www.facebook.com/HorecaRetailTech2021/
mailto:rel@expoforum.by



