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Hovedkonklusioner

• De danske skove har problemer med at sikre biodiversiteten. Dette
har rod i middelalderens massive skovrydninger og det deraf følgende
begrænsede og fragmenterede skovareal med ringe historisk konti-
nuitet samt det traditionelle skovbrugs driftsmetoder.

• Der er gennemført en række tiltag til fremme af biodiversiteten i sko-
vene, og skovbruget er i fuld gang med at udvikle og afprøve mere
naturtilpassede driftsmetoder. Disse aktiviteter har haft positive ef-
fekter men har karakter af enkeltstående og til dels spredte tiltag.

• Der er således behov for at udvikle en samlet langsigtet strategi for
beskyttelse af skovenes naturindhold og biologiske mangfoldighed i
bæredygtighedens helhedsperspektiv, dvs. under hensyntagen til sko-
venes økonomiske og samfundsmæssige funktioner.

• Som centrale elementer i denne strategi foreslås en omlægning af
skovdriften efter naturnære principper i kombination med en strate-
gisk og gennemtænkt udlægning af urørt skov og andre driftsformer
med særlige naturkvaliteter. En del af disse udlæg bør samles i større
naturområder for herved at bidrage til bedre økologiske sammen-
hænge i landskabet.

• Som virkemidler til at gennemføre ovenstående anbefales en målret-
tet forsknings- og formidlingsindsats. Desuden vil der være behov for
videreudvikling af økonomiske incitamenter for udlæg af skov til ikke
produktive formål, dels for at tilskynde omlægningen af skovdriften i
naturnær retning.
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1. Biodiversitet – hvorfor?

• Skoven er en multifunktionel ressource, hvor der fra samfundets side i
stigende grad lægges vægt på at sikre dens naturindhold og de biolo-
giske værdier.

• Begrundelserne for at beskytte biodiversiteten er både hårde instru-
mentelle (bevaring af gener til gavn for kommende generationer, sik-
ring af systemstabilitet osv.) og bløde etiske (sikring af naturværdier,
oplevelse af naturen mv.).

• Danmark har gennem internationale aftaler forpligtet sig til en bære-
dygtig udvikling af skovene, herunder beskyttelse af skovenes
biodiversitet.
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Figur 1. Den urørte skov er ikke blot et vigtigt element i landskabet til beskyttelse af
biodiversiteten, den byder også }på mange muligheder for oplevelser. Naturvejledning
og turistmæssige muligheder bør derfor overvejes i forbindelse med udlæg af urørt
skov. Døndalen på Bornholm. Foto: Jens Emborg.
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2. Hvordan står det til med bio-
diversiteten i skovene?

• Overudnyttelse og rydning af skovene op gennem middelalderen og
op til år 1800 har medført, at kun en mindre del af Danmarks be-
skedne skovareal har en lang biologisk kontinuitet og er bevokset
med hjemmehørende træarter.

• Det klassiske ”ordnede” skovbrug, som er kendetegnet ved ensartede
bevoksningsstrukturer og anvendelse af stærkt styrende indgreb så-
som renafdrift, fjernelse af døde træer og dødt ved, intensiv jord-
bearbejdning, dræning af vådområder og brug af ikke hjemmehø-
rende træarter i korte omdrifter, har gennem de sidste 250 år mind-
sket og fjernet mange organismers naturlige levesteder i skoven.

• Skal der ske en ændring af denne tilstand er der behov for at gøre en
indsats for den biologiske mangfoldighed i skovene. Fremme af
biodiversiteten skal i overensstemmelse med den gældende strategi
for bæredygtig skovdrift ske i et bæredygtighedsperspektiv - dvs. i en
balance med skovenes øvrige økonomiske og samfundsmæssige funk-
tioner.
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3. Biodiversitetssikring – hvordan?
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Figur 2. Naturskoven udgør en vigtig reference for forvaltningen af biodiversiteten -
også i den dyrkede skov. Gennem forskning i dødt ved - som her i Suserup Skov - skabes
en forståelse af, hvordan man optimalt forvalter dødt ved i forbindelse med skovdrift.
Foto: Morten Christensen.
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3.1 Funktionsopdeling eller funktionsintegrering?

• Skovens flersidige produktion kan nås ad to principielt forskellige veje
– enten gennem opdeling eller gennem integration af skovens funk-
tioner. Begge veje benyttes i dansk skovpolitik.

• Konflikten mellem produktive og naturbeskyttende hensyn er skær-
pet de senere år. Naturskovsstrategien har primært angrebet konflik-
ten gennem en funktionsopdeling, mens støtteordninger til de pri-
vate skove og naturvenlige tiltag i statsskovene især har angrebet
problemet med funktionsintegrationens midler.

• I erkendelse af, at selv den mest skånsomme drift vil påvirke økosyste-
met og dermed biodiversiteten, vil der være et klart behov for udlæg
til urørt skov og gamle driftsformer.

• De to midler, opdeling og integrering, er begge nødvendige og skal
supplere hinanden for en effektiv behandling af biodiversitetsproble-
met. De er dog indbyrdes afhængige - jo bedre vi tager hensyn til bio-
diversitet i skovdriften, desto mindre er behovet for at tage arealer
helt ud af drift til ren naturbeskyttelse.
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��	����������������jo bedre vi evner at tage hensyn til biodiversiteten i
skovdriften, desto mindre behov er der for at tage arealer helt ud af drift til
ren naturbeskyttelse.
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3.2 Urørt skov og gamle driftsformer
-  funktionsopdeling

• En langsigtet vision, en klar målsætning og en gennemtænkt udfø-
relse kan sikre mod forhastede og dyre løsninger ved udlæg af urørt
skov og andre naturbeskyttende driftsformer. Der bør følges op på
status over de hidtidige udlæg, ligesom de langsigtede muligheder og
konsekvenser ved kommende udlæg bør analyseres løbende.

• Som del af funktionsopdelingsstrategien bør der udlægges et antal
større naturområder, hvori urørt skov indgår som en vigtig del. Store
områder erstatter ikke funktionen af små områder med hensyn til sik-
ring af aktuelle værdifulde områder for biodiversiteten. I store områ-
der kan naturlige processer dog forløbe frit, i fuld skala og på lang
sigt. Dette skaber levemulighed for dyr og planter som ikke kan over-
leve i mindre områder.

• Udlæg af urørt skov og gamle driftsformer i sammenhæng med andre
naturområder kan være et middel til at opnå mere spændende og
sammenhængende landskaber med stort naturindhold og oplevelses-
værdi. Sådanne områder giver mulighed for målrettet at skabe økolo-
giske sammenhænge i landskabet, bl.a. ved at udnytte landskabets
variation og ledelinier – søer, åer, skovbryn og kyster.
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Arealstørrelse og placering i landskabet?
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Figur 3. Større områder med urørt natur er en forudsætning for at skabe plads til visse
dyr og planter, som er forsvundet fra vores natur. Genudsætning af nøglearter som
f.eks. bæver og los kan overvejes. Matsalu Naturreservat i Estland.
Foto: Morten Christensen.
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3.3 Den funktionsintegrerende skovdrift

• En række tiltag kan være med til at forbedre vilkårene for
biodiversiteten i den dyrkede skov. Tiltag, der er målrettet til at
fremme naturindholdet - sikring af nøglebiotoper, dødt ved, rede-
træer, genetablering af naturlige hydrologiske forhold mv. Alle disse
tiltag har dog i det klassiske skovbrug reelt karakter af symptom-
behandling og løser ikke det grundlæggende problem – den dis-
kontinuerte dyrkning i arts- og aldersmæssigt homogene flader.

• Ved naturnær skovdrift udnyttes skovens naturlige processer i
træproduktionens tjeneste - naturlig foryngelse, konkurrence og op-
bygning af arts- og aldersvarierede, stabile skovstrukturer. Metoden
bidrager i højere grad til sikring af biodiversiteten i den dyrkede skov,
fordi de naturnære procesforløb udvikler en skovstruktur og -udvik-
ling, der ligner den for regionen naturlige tilstand.

• Naturnær skovdrift i sin produktionsorienterede udformning sikrer
dog ikke alene et tilstrækkeligt udbud af levesteder til alle organis-
mer og bør derfor suppleres med tiltag til fremme af naturindholdet
(se ovenfor). Det bør afklares om disse biodiversitetsfremmende tiltag
skal forekomme spredt udover skoven, eller om det biologisk og
driftsteknisk vil være bedre at koncentrere dem – f.eks. omkring eksi-
sterende nøglebiotoper på landskabsniveau.

• Det er vigtigt at sikre driftsøkonomien i en omstilling til naturnær
drift. Dette betinger, at konvertering af den enkelte bevoksning først
startes, når det er økonomisk fordelagtigt. En fuldstændig omlæg-
ning af skoven til naturnære strukturer vil derfor vare en til flere træ-
generationer.
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Naturnær drift – et middel til funktionsintegrering og bæredygtig udvikling?
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Figur 4. Bøgedyrkning i Als Nørreskov er et af de få eksempler på naturnær drift i Dan-
mark. Skovdyrkningen gennemføres her alene ved hugst af enkelttræer når de er salgs-
klare eller har en dårlig kvalitet (måldiameterhugst). Derved opstår vertikale skov-
strukturer og et veludviklet skovklima med varierende lysforhold i skovbunden, som
giver gode betingelser for foryngelse. Denne fremkommer spontant i grupper når et
eller flere store træer fældes. Driftsformen efterligner den strukturdynamik vi finder i
den urørte skov, hvilket i kombination med fravalg af pesticider og jordbearbejdning
giver bedre muligheder for udvikling af biodiversiteten. Foto: J. Bo Larsen.
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Er naturnær drift tilstrækkelig til at sikre biodiversiteten?
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Kan naturnær drift sikre bæredygtigheden – herunder økonomien?
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Figur 5. Omlægning til naturnær drift tager tid, hvis den skal foretages økonomisk for-
svarligt. Det langsigtede mål for naturnær drift af vore hedeplantager vil være at få
introduceret løvtræ (bl.a. bøg) sammen med f.eks. rødgran og ædelgran i uensaldrende
strukturer. At nå dette på en gang kan dog være en meget omkostningskrævende op-
gave. Det vil være mere økonomisk forsvarligt først at skabe alders- og dermed struk-
turvariation ved at bygge på spontan foryngelse af rødgran suppleret med såning af
f.eks. birk. Bøgen og andre klimaks-arter kan så bringes ind på et langt senere tids-
punkt, når skovstrukturen har forbedret skovklimaet. Naturlig foryngelse i rødgran på
næringsfattig bund i Gludsted Plantage. Foto: Flemming Rune.
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4. Ideoplæg – elementer til
en langsigtet løsning

• For at sikre biodiversiteten bredt anbefales en vis funktionsopdeling,
hvor 5 – 10 % af skovarealet udlægges til biodiversitetsformål i hen-
hold til naturskovsstrategien, mens resten bør drives i forenet produk-
tion med balance mellem produktive, rekreative og naturbeskyttende
hensyn.

• I forbindelse med naturskovsstrategien er der et udtalt behov for ud-
læg af urørt natur i større enheder (5.000 – 10.000 ha), hvor der foku-
seres på økologiske og rekreative sammenhænge på landskabsniveau
og hvor urørt skov indgår som et integreret element. Det foreslås yder-
ligere at opprioritere udlægning af urørt skov i forhold til de kultur-
betingede ”gamle” driftsformer.

• Som middel til at nå en bedre balance mellem produktion og natur-
beskyttelse i den dyrkede skov anbefales en omlægning af driften ef-
ter naturnære dyrkningsprincipper suppleret med tiltag til sikring af
specielle nøglebiotoper, vådområder, dødt ved mv.

• Som virkemidler til at gennemføre ovenstående foreslås det at lade
det offentlige skovbrug gå foran i omlægningen til naturnær drift.
Ligeledes anbefales en målrettet forsknings- og formidlingsindsats.
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4.2 Naturskovsstrategien – urørt skov og historiske
driftsformer

Ideer til fortsat funktionsopdeling
���
	��	������������	���	�������������)���������������
��/������������

�	����������
����1�������������	��	������
������
�)

��������� �������

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

���
������	���
��'�9/���	�����������������������������������
	�����
������#�

���	�
	��	�������������������� � ����
�����������	�
���'�����������
��	�����

�	���	���������
�	
�������
��/����	��
��	������
)���/�����	�
��	�����
)����

����
��/�����
���
�����
������

• Kort sigt��5��	
�	�
��������� �
)����	��)������������/�����������	������

������	������	��
	��������
�	�����/�)��������������
�
	�����
�'

• Lang sigt��H	�
������	�����)�
�	���	���
	������
����	����A'$$$���%$'$$$
 �&�� ��������	�
����
��������/������������
����������������	������
���
�

	���������
	����
�������
����/������������	 ��������� ��������/��	�����		�

�������
��	��������� ����������������
��������������
�	�	�����/��/���		�	

�	�
������������
������)
	�	�
��� �� ��������
����� )����������
����	'

5����	�
	�		�������������
����� ����
/��������
��	�	�
	��	�������������)������

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

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

	���	���
��'

Balancen mellem urørt skov og gamle driftsformer
������������	�0�'�@'A$$� ������	�
�������0�'�%$'$$$� ����������������	
����

�������	������������� ��
	��
	)���������)
����

���&'���	�
������	������

������%�AM�  �'�#�AM��� ���	����
���
��������'���	�
����������)���� �����	


��������/�����������������������������)�
���������������������������	
�

�������
���
�	�����	�
	������)�	�����������������������
	�������������'



27

���)���� �����	�
�����������������	
������� ����������	�
�������
��		��
�
�

����/�'���������	��
����
��	��������	��������������������������������	��	��


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

���0�

������	����������������	��
���'��������������	
�������
��	��������	

��
��		�����������
������������
��0���	�	�����		�	�����/�)�������
	)��	�
	��

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

��
�������/���������
��
����'

��������	��
��������)
��	��������������
����
	������� ����������	�	���
���

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

����
	���������������������������������	��'��������������	
�������	���


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

	�������)����������������������	
�����	���
����������� ������������������1��

�������'

��	������/������������������
��	���
�� ����
	��������������	������)��� ���


��	
�)

��	��	����)����	���  �'�����	�
�����������������	
������'����
���	

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

��	���	�
�
��� ��������/��	��������������	��
������������	���
'���	�������

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

�����
�	�	�������������������
�����)�����
����
�	��������	����	������
���

��� )���� �����	������)������	���������	��
��������������	���
��)
��	���	

 �1���������������������	
������'

���
�����
������������������)�������� �������	���

��������	����������	���

�)����	��������'��
'���	���)��
�������	���������	��� �
)��������	�����������

	��	���
�������
�/�	�������'3��������� ���	������	���������������������
)����	

>��	�������������� ��
	����	>�����	��
���

	��	�����
���	�������������
�����

Figur 6. En del af den urørte skov bør udlægges i tilknytning til andre naturområder.
Samspillet med det øvrige landskab er vigtigt – ikke blot for dyr og planter men også
for befolkningens oplevelsesmuligheder. Rebild Bakker i Nordjylland. Foto: Henrik
Staun.
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4.3 Strategi for den dyrkede skov - funktions-
integrering gennem naturnær drift
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Figur 7. På meget næringsfattige og dermed lavproduktive lokaliteter vil den største
driftsøkonomiske fordel ved naturnær dyrkning ligge i muligheden for at spare kultur-
udgifter. Her ses en 19-årig bevoksning af birk med indblandet røn og eg fremkommet
ved spontan foryngelse suppleret med en ekstensiv såning af birk efter stormfældet
rødgran 1981. Ved aktivt at fremme den naturlige genvækst efter en stormfaldskata-
strofe - ”forceret succession” – opnås med en yderst ringe indsats hurtigt naturværdier
samt et skovklima, der skaber stor dyrkningsmæssig handlefrihed. Foto: Maren Madsen.
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4.4 Virkemidler
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Bilag 1: Biodiversitet i dyrket skov

(Redaktør: Flemming Rune)

Sammendrag
- konklusioner og anbefalinger
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Bilag 2: Urørt skov i Danmark -
status for forskning og forvaltning

(Redaktører: Jens Emborg, Katrine Hahn og Morten Christensen)

4. Sammendrag og perspektiver
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Hovedbudskaber om urørt skov - den helt korte version

• I realiteten er den fuldstændigt urørte skov en illusion, da mennesket
og dets direkte og indirekte påvirkning altid vil sætte sine spor selv i
de mest beskyttede urørte skove. Uanset dette, så er den urørte skov
en vigtig reference for mennesker.

• Urørt skov udgør en vigtig reference for forskning i og forvaltning af
biodiversitet samt skovdyrkningen generelt og for den naturnære skov-
drift i særdeleshed.

• Mulighederne for at benytte urørt skov som kulturel og pædagogisk
reference er meget store og bør derfor indgå i grundlaget for kom-
mende udlæg af urørt skov.

• Det anbefales, at der før udlæggets anden runde evalueres på de ud-
læg, der er foretaget, for at sikre såvel biologiske som kulturelle og
samfundsøkonomiske hensyn bedst muligt.

• Det anbefales i højere grad at satse på etablering af store sammen-
hængende områder med urørt skov - såvel af hensyn til naturværdi-
erne som af hensyn til mulighederne for oplevelser og turisme.

• Det anbefales, at udlæg af urørt skov udnyttes aktivt til at forbedre
sammenhængen i landskabet og naturindholdet på landskabsniveau -
bl.a. under anvendelse af ledelinier i landskabet (vandløb, kyster, skov-
bryn).

• Urørt skov bør i princippet holdes helt fri for menneskelige påvirknin-
ger, men regulerende indgreb i etableringsfasen må i visse tilfælde
overvejes som den måske "mest naturlige" løsning - f.eks. jagt, ud-
sætning, hegning og afvanding.

• Internationalt koordineret forskning af høj kvalitet - i alle den urørte
skovs muligheder og aspekter - er afgørende for på langt sigt at opnå
fuldt udbytte af samfundets investering i urørt skov.
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4.1 Der er stigende interesse for urørt skov i Danmark
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4.2 Urørt skov er et vigtigt forskningsobjekt
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4.3 Urørt skov er en reference for den dyrkede skov
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4.4 Urørt skov er en kulturel og pædagogisk
reference
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4.5 Både små og store udlæg er vigtige for biodiversitet
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For at optimere indsatsen på kort og på langt sigt og i landskabsskala anbe-
fales det, at der lægges en todelt strategi ved kommende udlæg af urørt skov
med

i) etablering af store sammenhængende arealer med henblik på langsigtede
muligheder for såvel oplevelser som biodiversitet

ii) fortsat sikring af særligt værdifulde områder vurderet udfra den aktuelle
tilstand.

4.6 Udlæg af urørt skov skal prioriteres aktivt
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4.7 Etablering af urørt skov kan kræve forberedende
tiltag
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4.8 Udsætning, jagt, hegning bør overvejes
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4.9 Den danske indsats skal ses i et internationalt
perspektiv
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4.10 Den fuldstændigt urørte skov er en illusion
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Bilag 3: Naturnær skovddrift -
erfaringer, status for forskningen og
muligheder i Danmark

(Redaktører: J. Bo Larsen og Palle Madsen)

3. Sammenfatning og konklusioner

3.1 Hvorfor naturnær drift?
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3.2 Naturnær drift og bæredygtig skovdrift
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3.3 Barrierer og problemfelter ved omlægning til
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Bilag 4: Den biologiske mang-
foldighed i skove - status for indsats
og initiativer

(Redaktion: Erik Buchwald, Søren Honoré, Henrik Jørgensen, Pernille Karlog,
Flemming Nielsen, Gunnar Friis Proschowsky, Ulrik Schack,
Lone Bjørn Stagegaard og Anna Thormann )
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