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Bildung plus Begegnung am Ammersee 

Das Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching steht für eine kompeten-

te Erwachsenenbildung im Agrarbereich. Unter mehr als 70 Angeboten zur 

Weiterbildung finden Sie interessante Impulse für sich und Ihren Betrieb, gute 

Gelegenheiten für einen ergiebigen Austausch mit Berufskollegen aus ganz 

Bayern oder einfach ein paar Tage Auszeit zum Regenerieren und Reflektie-

ren. Schauen Sie vorbei: www.hdbl-herrsching.de
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Innovation für die Forstwirtschaft 

Die INTERFORST zeigt als eine der international führenden Fachmessen für 
Forstwirtschaft und Forsttechnik die gesamte Logistikkette von der Aufforstung 
über die Holzernte bis hin zum Sägewerk. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
energetische Nutzung von Holz. Dazu bringen Kongress, Foren und Sonder-
schauen Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis zusammen. Die IN-
TERFORST findet vom 18. bis 22. Juli 2018 auf der Messe München statt. 
www.interforst.com
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