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1. Naturnær skovdrift

1.1 Formål, grundlag og principper

�������������	����
�������������	�������	������	���������
��
��!���
������
�������������
�����������
�����	�
���������	��
����
��!���������
���
���������
�
�����������
�
�
���!�������������
����
���
�����������
�	���	�
��
	
�	������
���������������������������������������	����
�������
����
��
���!�	�����
��
�
�����
�������	�������������������������������������
���
����
��������������
�������������

������������������	�
���������	��	���������
����������	�������	�����
�����������������������
������	���
������������������
���
�����
��
����
�
�����������
������������
������
��������
���� ����	���
���������������
������������������������
����������
�	�������������������������� �������
�
�����������������	���������� �������
���������
��!�	����
���� �������
������
	
����������������������	�!��	�
��
���� ����
������������
�������������

�����
���
�����	����	
�����������!����������������������������
����
	���������
����
�	
����
����

?���	��
��
�����������	�������������	����
���� �����������������
����
��	���	���
�����������
���������������� ������
�����
������	����������!
���������	�
������	��	���������������"���	
�����������'������	������	��

�	������������	�������������
���������	���	����	����	������������	���
�
���������������������������
���������	�������
��
������������	���������
� �����
�
	��!�
�������������������	�
��������������	�����������������������
���	��
�����	�
�����
������������������� ���������
�������
���	�������
���
�������

<��������	������ �1���������	����	������
�������������������������
��������������	����
���� ���������
	�
���������������
��������	���� �	��
��	����������
�����������	�
����	�	������������
�������
���������	���
�
�������
������	�����7��������������������������	�
��������������� ������
	�����@������	��������8���	�7B����C�������
��
������������������������
�
����"	��������	���������������������'�����
���$%)*!�����	��������
	��������	��� �����D��	 ����������!�	���
���
�����
����������������
�����
���������	��� ��������E����+
��������D��	 ���1����$%(*����	���
���� 8��
��
������
���������������E����+��	D
������� �"8�+'!�	���
�@������	����
�������������
���	��
�	������������������	����
���"5�������!�$%%('��<
$%F%������	���	���������������
��������
���
���0�6.G�4<#:8����
�������
� ��������������	�
�!�	���
�$%%(�
���
��	�������	��
���

������
�	��
���	�
����
��
�����
��8���
������
���������������E����+��	�
D
��������"8�+'����$%(3�������������������������,

$� -�	������
���	���������� ����	���
�������	�����!�	������	�������
������
	����
��������	����	��������
���������
����



8

)� G�������	������ ��������������������
������������
�������	���	��
��
����	!���	�	��������������������	���
�������	������������
��������
�����������
���	�������������
�	������������������
���� ����������
�
���������
�	���� �����H������	�
���������
������	
�����

2� 4���
�
�����
��
�������
�
������	�
�����������������
���� ��������
���	�!
������
��������������	�!�������	���	���������
�������������	������ ����
���
�����
������	����������������	���������	�����	����

3� 4
��
���� �������
����
������������	��������������������
����!������	��
���	����	���!���	�	������������	��������	������ �����
�
	���

(� 8��
���������
����������
���
��
���� �����������	
�
��������:������������
���������
��������	
���	���
��������������������"����
���'!�����������
�������	
������������

I� ;�����������������
����������	���� ����	���
����������������
�	
�	��
�
���	�������
�����������
�	������6�����
������������������	����������
�
������������������������
��������������

<�����	�
����� 4������������	������
�������0���������
������
����
���
��
�������
����
������
���
��J �"#�����!�$%%&'��
��������������	����	��������
���	�����������������	�
������
���	���
��	�
��
������ ��������	���
��
���������������
�������	��	������
����������������
����������
����

���������	�
�����
��
	��	������
�����������������������	�
��������	�
�����
��
�����������������	�
���/	����������������	�������!����
��������
����
�
���!�����
�
�
������������
�	���	�������������
����
���
������������
��������������������������	����
�������
����
����!�	�����
��
�
�����
����
��	�����������������
����������������������
���
�����
��
���������������
�
��������������������������������������������������
���		
�����
��
���
4���	���������������������������
������	����
�!����������������	���������
��������	�� 
�	����!� ��� ������ �������
����	�
��
����� "��������������
�
��!��������
�����������!�����
�����	�
��
��'!�	�����������������	�
������
�

���������
�������
������
������	���������	��	��	�
��������

�
�����������
����������������
����������������������!���
����	�
�������
�����������������

�������	����	����"#�����!�$%%*����$%%(�K�1������A
#�����!�)***K�4�H��A�#������)***'!����	���
��������������	�����
�������
���	��������������
�����������������	�	�������
���������	��	������������	�
����������������	����
����
��
��������
�����	���������
�� ��
	������
���
��
�
���� ��
�	
����
������
����	���
����������!���	
����������������������	
�����������
���	���	�	������������!��������������
�	
����
����������
������
�
���������
��"#�����!�$%%(�K�1��������������)**$K�.���!�)**$'��@
�������	�
���������	��!��������������	����	��������������������
���������������
�	��
�������������������
���	���	�������������������
�����
�����������������
�
	��"#�����!�$%%&'�

<�	���
	����$*����������
��
����������	��������������������������������
�����������
���������
�1���������������
�	������
���	���� ����	���"�������
)�$2'�



9

2. Forskning i og viden om naturnær
skovdrift – status
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2.1 Lokalitetskortlægning og det lokalitetstilpassede
træartsvalg
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2.4 Skovstrukturer og skovbryn
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2.6 Transformering og konvertering til naturnære
strukturer
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Figur 1. Passive og aktive strategier for konvertering/transformering af ensaldrende
nåletræbevoksninger som funktion af bevoksningsalder og –stabilitet (Jakobsen og
Larsen, 1999).
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2.7  Naturnær pyntegrøntproduktion?
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2.9 Økosystemtilpasset skovteknik
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2.10 Sikring af den biologiske mangfoldighed
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2.11 Økonomiske aspekter af naturnær skovdrift
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2.12 Taksation og planlægning af  naturnære skove
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3. Sammenfatning og konklusioner

3.1 Hvorfor naturnær drift?
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 3.2 Naturnær drift og bæredygtig skovdrift
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• Specielle tiltag til fremme og sikring af den biologiske mangfoldighed
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3.3 Barrierer og problemfelter ved omlægning til
naturnær drift
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3.4 Behov for forskning og videnopbygning
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3.5 Behov for formidling og efteruddannelse
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