Добро пожаловать на информационную
страничку agroVITIS
НАША МИССИЯ
agroVITIS
–
это
профессиональные
консультации
в
сфере
сфокусированные на продолжительном успехе Вашего бизнеса.

виноделия,

agroVITIS предлагает предпринимателям и инвесторам обслуживание на самом
современном уровне, полагаясь на сеть ведущих специалистов в винодельческой
промышленности.
Основополагающими принципами работы agroVITIS являются:


последние достижения и самые свежие данные исследований в развитии
виноделия



самые современные технологии и стандарты в винодельческой промышленности



наивысшее качество исполнения работ



оптимизация предпринимательских
экологических факторов



эффективное использование ресурсов

целей

с

учетом

agroVITIS предлагает виноградарским предприятиям
ориентированный в будующее уже сегодня.

и

экономических

винзаводам

и

сервис,

agroVITIS отстаивает интересы клиента независимо от собственных интересов или
третьих лиц.

agroVITIS обязуется хранить деловые и производственные тайны в рамках своей
профессиональной
деятельности.
Кроме
того,
agroVITIS
подчиняется
профессиональному кодексу консультирующих инженеров.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
agroVITIS, в качестве независимого эксперта в сельскохозяйственной отрасли,
оценивает и повышает рыночный потенциал инвестиционных и земледельческих
проектов, а также помогает найти правильные решения в винодельческой и
виноградарской отраслях.
Ваша цель вырастить новый виноградник, построить или реструктурировать новый
винзавод, создать новое комплексное предприятие?
Если да, то agroVITIS
предоставит Вам наиболее важную для реализации Ваших целей информацию, на
основании самых современных технологий и испытанных опытом источников.
Цель agroVITIS – долговременный успех винодельческой промышленности и
виноградарства в Центральной и Восточной Европе. Мы предлагаем современный
сервис, основанный на наших обязательствах и постоянном стремлении к
повышению качества нашей работы.

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ


консультации в сферах виноделия и виноградарства



планировка и создание концепта винодельческих предприятий



стратегическое позиционирование и маркетинг



услуги по оценке проектов



заключения специальстов



обеспечение качества



создание стратегических сетей

О создателе: Франц Регнер
Компания agroVITIS была основана в 2007-ом году дипломированным инженером
Францом Регнером. Франц Регнер, чьи детство и годы юности прошли в-близи
виноградников, расположенных вокруг г. Вена, является выпускником Венского
агрикультурного университета по специальности „аграрная экономика“. После
первых лет практики в Центральной и Восточной Европе в отделе обеспечения
качества немецкой компании KWS, Франц Регнер работал на
различных
винодельческих
предприятиях
в
США,
параллельно руководя программой по обмену молодых
специалистов со всего мира, включая такие страны, как
США, Австралия, Новая Зеландия,ЮАР и европейские
„страны-виноделы“.
После того, как Франц Регнер закончил свою работу в Шато
Монтелена в Напа Вэлли, штат Калифорния, он вернулся в
Франц Регнер
Австрию и занял позицию специалиста-консультанта по
виноградарству
в
сельско-хозяйственной
палате
федеральной земли Нижняя Австрия. Помимо остальной деятельности, руководил
проектом по защите растении, в который входило около 10 000 Га виноградников в
Нижней Австрии. Параллельно он занимался развитием схемы обозначения качества
австрийских вин по происхождению: система DAC. В 2003-м году было успешно
выпущено на рынок первое вино, обозначенное как Districtus Austriae Controllatus.
В 2005-м году Франц Регнер, будучи директором Штифт Клостернойбург,одного из
самых старых винодельческих предприятий Австрии, провел полную его
реструктуризацию, включая полную перемену маркетинговой стратегии и, как
следствие, успешный новый старт марки на рынке.
В 2007-м году Франц Регнер основал agroVITIS. AgroVITIS - техническое бюро,
предоставляющее услуги в сферах виноделия и виноградарства, ориентированное на
долгосрочный успех и дальнейшее развитие винодельческой промышленности. На
сегодняшний день уже ведутся ативные работы в следующих странах:





Австрия
Россия
Сербия
Украина

Контактные данные
agroVITIS е.U.
technisches Büro für Weinbau und Agrobiz

Minister Kraus Strasse 16
2123 Kronberg / AUSTRIA

Тел.: +43 699 12611559
Факс: +43 2245 4324
info@agrovitis.at
www.agrovitis.at

