
Seminarunterlagen 
 

Workshop:      „Laubwandmanagement & Bodenschutzmaßnahmen“ 

Referent: Artur Baumann, Weinbauring Franken e.V. 

Termin:                      28. April 2018 

Veranstaltungsort:     Sächsisches Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth 

 

Diese Veranstaltung wird gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER). 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

             

Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium  
für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Referat Förderstrategie, ELER-Verwaltungsbehörde. 
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