
 

 

Дорогие друзья и партнеры! 
С 21 по 23 марта в г. Минске на выставке HoReCa.RetailTech 
(пр. Победителей,20/2, футбольный манеж), соберутся 
поставщики и производители продукции и услуг для 
сектора HoReCa, управляющие ресторанным бизнесом, 
директора и владельцы кафе, столовых, кулинарий, 
пиццерий, кофеен, ведущие специалисты пищевых 
производств, технологи, шеф-повара, су-шефы, бармены, 
менеджеры торговых сетей, представители гостиниц и 
руководители туристических объектов чтобы максимально 
эффективно представить новейшие предложения.  

HoReCa.RetailTech – ежегодная отраслевая выставка 
объединяющая более 3000 профессионалов и покупателей. 
Всего за 3 дня участники выставки смогут максимально 
эффективно провести презентации продукции, оценить 
состояние и наиболее устойчивые тенденции развития 
индустрии, обменяться опытом и установить полезные 
связи, заключить выгодные контракты.  

Важность и результативность проекта подтверждается 
постоянным участием в нем мировых технологических и 
профильных брендов, сотрудничеством с ведущими 
экспертами индустрии общественного питания и  
гостиничного бизнеса. Среди сильных сторон участники 
выставки выделяют такие важные аспекты, как 
качественное продвижение новой продукции, возможность 
личных контактов с клиентами, демонстрация преимуществ 
и уникальности продукта, обеспечение достаточного 
трафика посетителей, приход целевой аудитории, много 
новых клиентов, хорошая конверсия посетителей в клиенты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2016 года: 

В 2016 году в выставке приняло участие:  
58 компаний из четырех стран  
Выставку посетило 3154  специалиста  из 12 стран:  
Беларуси, Германии, Голландии, Италии, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Франции и Чехии. 
 
Показатели популярности выставки на ведущих интернет-
ресурсах:  9878 просмотров в 2016 году/  9272 в  2015 году.   
 
СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВКИ 
HoReCa. RetailTech – 2017:  

• Раздел  «Ресторанное дело» 
• Раздел  «Продукты. Ингредиенты. Напитки»  
• Раздел  «Чай. Кофе» 
• Раздел  «RetailTech» 
• Раздел  «Мир Отеля» 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ: 

• HoReCa Outlet/Салон «Распродажа оборудования» 
• «LiveBar-Миксология. Чай. Кофе»: интерактивная 

площадка, представляющая современные тенденции в 
алкогольной и безалкогольной  миксологии, науке 
эспрессо и чайной алхимии. 

Цель выставки в 2017 году: превращение посетителей в 
покупателей, максимально эффективное использование 
ресурсов выставки для привлечения новых заказчиков. 

Для решения поставленных задач в 2017 году мы запускаем 
новый проект: «Драйвер продаж». Концепция проекта 
предлагает формирование коллективных экспозиций 
участников по ключевым направлениям и представление их 
на локальных площадках выставки. 
 
Темы локальных интерактивных площадок формата 
«Драйвер продаж»: 
 
• «Оснащение для фаст-фуда, современной столовой и 

кулинарии» 
• «Продукты и напитки для общепита/открытый маркет» 
• «Барбекю-экспо: мясо, рыба, овощи» 
• «Молочный бар» 
• «Чай. Кофе» 
• «Системы автоматизации для HoReCa и RetailTech 
• «Готовая упаковка и печатная продукция 
• «Посуда и сервировка. Текстиль» 
• «Площадь чистюли» 
• «Мебель и интерьер» 
• «Реклама и оформление» 
• «Отели как центры развлечений и досуга» 
• Агроусадьбы 
• Индустрия развлечений 
• Франчайзинг – готовые бизнес-решения 

 
Приглашаем принять активное участие в выставке!  

Забронируйте выставочную площадь уже сейчас, это 
позволит Вам получить более выгодные условия и выбрать 
лучшие места!  

КОНТАКТЫ 

Дополнительная информация по вопросам участия в 
выставках:  

Алла Пухта, руководитель проекта 
+(375 17) 314 34 33, +(375 33) 636 72 78, pan@expoforum.by 

Ольга Горовцова, менеджер проекта 
+(375 17) 314 34 30, +(375 29) 188 51 01, o.mol@expoforum.by 

Пухова Тамара Леонидовна, куратор деловых программ, 
организация семинаров, презентаций и мастер-классов:  
+(375 17) 314 34 31, seminar2009@expoforum.by 
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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ HoReCa. RetailTech 2017 

Раздел «Ресторанное дело» 

• профессиональный инвентарь 
• технологическое оборудование 
• проектирование и оснащение объектов общественного 

питания 
• мебель 
• текстиль 
• посуда 
• бытовая техника 
• клининговые технологии 
• системы автоматизации и контроля 
• оформление и рекламные услуги 
• консалтинг 
• франчайзинг – готовые бизнес-решения 

Раздел «Продукты. Ингредиенты. Напитки» 

• рыба и морепродукты, экзотические виды рыбы, 
деликатесы  

• экзотические виды мяса, мясные деликатесы, 
полуфабрикаты из птицы 

• ресторанные деликатесы 
• национальная кухня, местные продукты 
• сыры и молочные продукты премиум-класса 
• экопродукция фермерских хозяйств и агроусадеб 
• снэковая продукция, орехи, сухофрукты, сухарики, 

хлебцы, попкорн 
• добавки и ингредиенты 
• овощи, фрукты, грибы 
• пиво 
• коньяки, ликеро-водочные изделия, алкоголь премиум-

класса 
• безалкогольные напитки: соки, квас, минеральные воды 

Раздел «Чай. Кофе» 

• чай элитный, коллекционный, пакетированный 
• чайная посуда и аксессуары 
• кофе, кофемашины, кофейная посуда и аксессуары 
• оборудование для обжарки и помола кофе 
• какао, шоколад, кондитерские изделия 
• оборудование для приготовления мягкого мороженного 
• сиропы, топинги, добавки 
 

 
Раздел «RetailTech» 

• проектирование объектов торговли 
• торговое оборудование: для взвешивания, упаковки, 

штрихкодирования 
• холодильное и морозильное оборудование для 

хранения продуктов и полуфабрикатов 
• торговая мебель: стойки, прилавки, витрины, горки 
• инвентарные тележки, корзины самообслуживания, 

система пропуска покупателей 
• автоматы для вендинговой торговли 
• 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 

Раздел «Мир Отеля» 

• проектирование гостиничных объектов, архитектурное и 
дизайнерское сопровождение 

• IT-системы для автоматизации технологий управления и 
учета в гостиничном бизнесе 

• мебель, декор и оформление гостевых номеров и 
специальных помещений, светотехнические решения 

• профессиональный текстиль: постельное белье и 
принадлежности 

• парфюмерные принадлежности 
• машины для комплексной уборки помещений 
• оборудование для химчисток и прачечных, моющие и 

дезинфицирующие средства 
• оборудование для спортивных центров и SPA-зон отелей 
• климат-комфорт и инженерное сопровождение: 

кондиционеры, водоснабжение и канализация 
• услуги по сопровождению технических коммуникаций 
• лифтовое оборудование и обслуживание 
• противопожарные системы, системы безопасности и 

контроля  
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