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Новый Аквитанский 
винодельческий 
кластер

Инновационный тур Vinitech
• Международные мероприятие 

(переговоры, выставки, приобретение нужных контактов...)
•  Продвижение исследований и инноваций регионов Бордо и 

Коньяка
•  Технические и инновационные решения локальных проблем

Институт 
виноградарство 

и виноделия

Новое Аквитанское 
агентство 

международного 
сотрудничества 

Три причины участия
 
Встретить французских инновационных поставщиков. 
Участвовать в наших интерактивных беседах.
Восползоваться возможностью развить профессиональную сеть.

Кластер виноградной 
и винодельческой 
промышленности 
Новой Аквитании

BORDEAUX
COGNAC

Mероприятие от 4-х партнеров



BtoB встречи у нашего стенда
на Winexpo Georgia
13-14 июня 
Инновационные компании в области инженерии, 
машины для виноградоводство, программное обеспечение
для принятия решений... члены нетворка WIN..
Пр. Церетели No 118,Тбилиси, Грузия

VIP вечеринка в посольстве Франции
14 июня, 19:00, только по приглашению
Нетворкинг в приятной обстановке. 
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Vintage report
14 июня, с 9 :30 до 13 :00
Фокус на предыдущем сборе винограда и презентация 
инновационных технологий.
www.vintagereport.com/fr

Инновационный Тур Vinitech 
14 июня, 14.00 - 17.00 
Программа по новейшим разработкам в области 
виноградарства и терруара, виноделия, инноваций ...
При участии Института Винодельческих и виноделия 
Бордо: Жан-Филипп Роби, Лоуренс Джени, Майкл Журдес 
и Гильерме Мартинс.
Полная программа
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3 Ключевых Момента 



ВАШ КОНТАКТ В ГРУЗИИ,
Регистрация встречей BtoB / приглашение на VIP-вечеринку
Французский / английский / грузинский / русский
Людовик Жиро
Основатель и директор EXPERTO CONSULTING

laura.cancel@innovin.fr +33 (0)6 62 74 92 91

Нажмите здесь для регистрации

ВАШ КОНТАКТ ВО ФРАНЦИИ,
Дополнительная информация
Французский / английский
Лаура Кансел
Международная сеть развития INNO’VIN

ludovic.girod@experto-consulting.ge +995 591 077 994 12
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Бесплатное мероприятие
Для профессионалов

Необходима регистрация

Нетворк WIN в Грузии будут представлять:

Инструменты 
принятия решений 
для виноградников

Машины для 
виноградарство

Программное 
обеспечение и 
консалтинг

Промышленные 
этикетки

www.vinitech-sifel.com


