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Экспоненты 

ВыстаВочная площадь, кВ. м 

105 371 посетитель из 40 странпосетИтелИ
ПОсещаеМОсть выставОк  ПО ГОДаМ  1994-2010

статИ́стИка 2010

техника, оборудование и вспомогательные средства для лесного семеновод-
ства. техника  и оборудование для ликвидации  отходов при заготовке леса. 
техгника и оборудование для питомников.  техника  и оборудование для обсле-
дования и охраны лесных культур и порослей. техника для своза древесины. 
техника для транспортировки древесины. Машины и оборудование для скла-
дирования древесины.  Машины и оборудование для побочных лесных работ.  
Химия для лесного хозяйства.  транспортные машины и рабочие приспособле-
ния в лесном хозяйстве. техника для лесного строительства.  измерительные, 
детектные, управляющие, коммуникационные приборы в лесном хозяйстве.  
Средства для охраны при работах в лесном хозяйстве. Услуги, вспомогатель-
ные средства, амуниция для охоты. исследования, школы, литература

номенклатУРа 

SILVA REGINA 2012
приглашаем принять участие в 12-й Международной выставке лесоводства и 
охоты SILVA REGINA, которая традиционно пройдет на выставочном центре в 
г. Брно с 31 марта по 4 апреля 2012 года совместно с международной выстав-
кой сельскохозяйственной техники TECHAGRO, Международной выставкой 
ветеринарии и сельскохозяйственных животных ANIMAL VETEX, а также но-
вой самостоятельной выставкой возобновляемых источников энергии в сель-
ском хозяйстве и левоводстве BIOMASS.

на выставке увидите
выставка SILVA REGINA 2012 представит целевой показ техники и оборудова-
ния для всех направлений деятельности в лесном хозяйстве – машины и осна-
щение для разработки леса, обработки древесины, для ухода и охраны лесных 
порослей и обновления леса. на SILVA REGINA также будет представлена 
популярная экспозиция охотничьих трофей, экспозиция охотничьего оружия, 
боеприпасов амуниции для охотников и егерей.

ПреиМущества кОМПлекса сельскОхОхяй-
ственных выставОк TECHAGRO
		Крупнейший комплекс специализированных сельскохозяйственных 

выставок в Европе 

		Большое количество зарубежных участников (22 % зарубежных 
экспонентов из 23 стран)

		отраслевой носитель know-how (однозначным поводом посещения вы-
ставок для 87 % посетителей было получение общего обзора отрасли)

		Стабильно высокий уровень посещения выставки специалистами 
( более 3/4 общего числа посетителей постоянно приезжают на 
выстаку, 63% - специалисты отрасли )
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всего 42 680 16 627 4 221 63 528

только 10 %  того, что слышат

только 20 % того, что видят

только 40 % того, что слышат  и видят одновременно

но 90 % того, что сами проживают (например,  при посещении 

выставки)
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