
Франция – Беларусь:

стратегии взаимодействия и 
перспективы межрегионального 

сотрудничества в сфере 
гостеприимства и гастрономии 



• Исследование рынков
Анализ рынков, поиск бизнес-партнеров и представление
интересов компании на новых рынках.

• Выставки, семинары и официальные встречи B2B
Организация и сопровождение официальных визитов
национальных делегаций, организация специальных
мероприятий и официальных встреч для развития проектов.

• Развитие отношений в секторе B2G
Эффективное продвижение компаний и брендов, поиск
институциональных партнеров, организация и
сопровождение переговорных процессов B2G, а также
культурных мероприятий.

• Устный и письменный перевод
• Транспорт и логистика
• Специальные проекты: искусство и культура

«Франс Групп» – эффективное сопровождение 
проектов между Францией и странами СНГ



Формирование и развитие регионального 
бренда

 



Развитие гастрономического туризма
в регионах как дополнительное преимущество

Фото: MediaBrest.by

http://mediabrest.by/news/kultura/v-seti-poyavilas-karta-gastronomicheskih-puteshestviy-po-belarusi


Продвижение региональных продуктов:
“Саммит животноводства”

Фото: посещение белорусской делегацией “Саммита Животноводства - 2016, 2017 гг.”



Французская высокая гастрономия
в Беларуси

Минск, март 2016 г.

Гостиница Le Mas Candille*****
Ресторан Le Candille* гида Мишлен

+

Гостиница Beijing Hotel Minsk***** 
Ресторан Oasis

=
36 часов совместной работы

1 гала-ужин для VIP-гостей

1 мастер-класс

7 вечеров гастрономических ужинов



Французская высокая гастрономия
в Беларуси

Минск, апрель-ноябрь 2016 г.

10 материалов в СМИ (ТВ, глянец)

35 упоминаний в Web

более 450 likes в социальных сетях
охват более 2 250 человек 

1 презентация кейса 
в рамках выставки HoReCa 2016

1 авторский десерт 
в меню ресторана-участника

Запущен тренд:
2 гастрономических мероприятия
с участием французских шеф-поваров



“Звезды Мужена” – это: 

Гастрономический фестиваль “Звезды Мужена” 
основан в 2006 г. в курортном городке Мужен 
(Лазурный берег Франции) в честь уроженца 
городка шеф-повара мирового уровня Роже Верже

● более 120 шеф-поваров со всего мира
● 100 мастер-классов
● 1000 кулинарных шоу
● 30 000 посетителей

● стенды продуктов местных производителей
● профессиональные конкурсы

(повар, кондитер, сомелье, официант и др.)
● конференции и семинары



“Звезды Мужена”: секрет успеха 

● Звездные шефы = рок-звезды

● Шанс пробовать, учиться готовить за 5 – 20€

● Культурный досуг для семьи и друзей

● Локация (география + история)

● Инициатива мэрии

● Поддержка партнеров

● Выставка - продажа продуктов

● Профессиональная команда



Белорусская кухня на фестивале

Мужен, июнь 2017 г.

Гильдия шеф-поваров Беларуси
Александр Чикилевский 
Татьяна Назарук

+

Команда “Франс Групп”

=

1-ая презентация белорусской авторской кухни на престижном 
международном гастрономическом фестивале “Звезды Мужена” (Прованс-
Альпы-Лазурный берег, Франция)

Закуска из сельди в ТОП 15 блюд фестиваля



Продвижение фермерского продукта: улитки

 

Цель – позиционирование продукта среди 
определенного сегмента.

Реализованные этапы:

● Mirum Music Festival, август 2017
● Ресторан “Княжеский двор”, сентябрь 

2017
● Organic Party, 16 сентября 2017



Уроки светской жизни от Принцессы Тани де 
Бурбон Пармской в Минске



Анна САВИЦКАЯ

Координатор проектов в сфере 
гостеприимства и гастрономии 

hs@francegroup.org
+375 29 157 12 88

www.francegroup.org
www.facebook.com/FranceGroup

Спасибо за внимание!


