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Sammenfatning
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1. Sammenfattende rapport
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Figur 1. Fritstående træer giver karakter i landskabet.

1.2 Tidligere undersøgelser af plantningernes
omfang og indhold
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1.2.2 Oplysninger fra offentlige støtteordninger
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Tabel 1. Opgørelse over plantesalget i 1999 i stk. Opgørelse af Danmarks statistik på foran-
ledning af Dansk Planteskoleejerforening. (Marianne Buchhave, pers. oplysning).

Type Salg Import1 Eksport Netto %

Buske 8562300 575700 859700 8278300 12
Roser 3174200 146100 683500 2636800 4
Frugt 1106000 17400 138300 985100 1
Pryd- og heisterplanter 591600 131400 7200 715800 1
Hækplanter 10102800 387100 613500 9876400 14
Grundstammer 4250800 494100 0 4744900 7
Nåletræer 22129500 527000 804600 21851900 30
Løvtræer 20858100 2189400 455400 22592100 32
Vedplanter 70775300 4468200 3562200 71681300

Stauder 6887500 591800 631200 6848100
Surbund 791200 202600 35800 958000
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1.2.4 Fordeling på arter, formål og oprindelse
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Tabel 2. Fordeling af skovenes kulturareal i 1990 (arealer anlagt fra 1980-89) efter hoved-
træart (ekskl. pyntegrøntarealer)
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Art Kulturareal % planter/år

Bøg 3538 7 -
Eg 4062 9 1,6 mio.
Ask 1097 2 0,4 mio.
Ær 823 2 -
Andet løv 1666 4 0,7 mio.
Rødgran 22997 49 9,2 mio.
Sitkagran 11031 23 4,4 mio.
Ædelgran 2092 4 0,8 mio.
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Tabel 3. Forbrug af planter (1000 stk) i Statsskovbruget for udvalgte arter (Kilde:
Statsskovenes Planteavlsstation, upubl.).

1997/98 1995/96 1991/92 1987/88 1985/86

Skovfyr 491 532 521 406 341
Nordmannsgran 102 312 213 168 227
Ædelgran 151 58 89 162 183
Rødgran 284 331 710 826 1340
Sitkagran 673 697 1253 1189 944
Nobilis 135 196 332 130 261
Lærk 344 178 258 301 238
Douglas 119 126 84 44 104
Vintereg 416 429 547 131 101
Stilkeg 645 1001 876 513 408
Bøg 558 907 745 381 268
El 66 100 145 29 51
Birk 57 77 74 54 62
Ask 122 153 106 48 60

1���������������������������
��	�������	
������	
����/��������
����
�������
����

��������
�������"���	��	
�
�
��
�/���
�����	�
�� ����G�
���2���������/��
��������	��
�����
�	������
���
����	
������"��	""�/�
�����������!�����������	
�����
�	
��������������������
����	
����"
.�	���	
�
�
�����
�
��
�/����
����������
���GA����������������
������

��
���G8�A8�������		����������������������������
����	
����"�5�
��
�
��
�������	�����������������/������	�����������!����
���������
��	
��/�
����(�����
�		��������
	
������������������
��
��	��
����
������
���� >$��������
���3	
���	������
!� ����	"B!� � ��	�����	
�������	��� 	���
�	�����!���/�&�����/������������������������������
	
�������!�&�"�
���
�
���"�+������
���
�
��
�����	���	
�
�
�����
�
��
���������������%�����
et al. >����B"

%����������&������������������	
�
�
��������	
�
�
������
�����
�	��������
�	�
�
��>����!������
��������������
��������
��B!���
����������	���
�	
������������������	�
�����������������
����
���	
������	�����"

1.2.5 Plantematerialets oprindelse
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Figur 2. Fordelingen mellem importeret og dansk materiale for en række hjemmehørende
arter. Skønnet i forhold til opgørelse fra Jøhnk (1997).
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Tabel 4. Andelen af dansk samlet frø (i procent) benyttes til produktion af vildtplanter
udplantet 1999 under ”Vildtplantningsordningen”. Udvalgte arter.

Art % dansk Art % dansk Art % dansk
avlet frø avlet frø avlet frø

Navr 57 Havtorn 100 Hunderose 96
Rødel 100 Calif. gedeblad 59 Blågrøn rose 93
Dunbirk 100 Vild æble 30 Klitrose 58
Vortebirk 0 Fuglekirsebær 40 Æblerose 92
Avnbøg 53 Mirabel 82 Seljepil 100
Rød kornel 51 Hæg 54 Femhannet pil 100
Hassel 0 Slåen 65 Hyld 20
Alm. hvidtjørn 32 Vintereg 0 Alm. røn 94
Engr. hvidtjørn 100 Stilkeg 78 Pyrenæisk røn 100
Bøg 100 Tørst 17 Syrén 75
Ask 100 Fjeldribs 54 Småbladet Lind 12

Kvalkved 36
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1.3 Metode
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Tabel 5. Oversigt over udsendte spørgeskemaer

Skov Amter og Land- Anlægs- Læplant- Vildtkon-
kommuner mænd gartnere ningskon- sulenter

sulenter

Byer X X
Åben land X X X X X X
Skovbrug X X X X
Generel del X X X X X X
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Tabel 6. Repræsentationsgrad. Antallet af udsendte spørgeskemaer og antallet af besva-
rede. Desuden er repræsentationsgraden angivet. For amter og kommuner må det anta-
ges, at antallet af besvarelser svarer forholdsmæssigt til de arealer, de administrerer.
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Udsendt Indsendt Pct. Repræsentationsgrad Planteforbrug

Skovbrug 353 159 45% 40% af skovarealet 40 mio.
Amter 28 22 79% Som pct. 0.5 mio.
Kommuner 275 150 55% Som pct. 2 mio.
Landmænd+mindre skove 401 272 68% 0,45% af landbrugsejendommene 12 mio.
Anlægsgartnere 136 73 54% Ca. 26 % 5 mio.
Læplantningskon 19 18 95% Som pct. 5 mio.
Vildtkonsulenter 23 20 87% Som pct. 1 mio.
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1.4 Resultater

1.4.1 Planteforbruget
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Tabel 7. Oversigt over forbruget af planter fordelt på brugergrupper. Baggrunden for de
enkelte tal findes i bilagsmaterialet for de 6 brugergrupper.

I alt Privat Stat Andel buske

Skovbrug Vedproduktion 16.500.000 12.000.000 4.500.000 0
Skovbrug Værnskov 2.000.000 1.000.000 1.000.000 15%
Skovbrug Pyntegrønt 7.400.000 7.000.000 400.000 0
Småskove 4.000.0001 15%
Landmænd 8.000.0001 70%
Amt (A) I alt 200.000
Kommune (K) I alt 1.500.000
A+K: Park og anlæg 342.000 70%
A+K: Vejplantninger 461.000 70%
A+K: Læhegn/åbent 169.000 70%
A+K: Skov 579.000 0%
Entrepriser,
Anlæg mv. 5.000.000 80%
Læplantning 5.000.000 70%
Vildtplantning 2.000.000 70%
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Fordeling mellem buske og træer
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Tabel 8. Skøn over fordelingen af træer og buske til forskellige forbrugsgrupper

1.4.2 Tilfredshed med udbuddet
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Millioner planter Heraf buske Buskandel

Skov 26 1 4%
Småskove 4 0 0%
Åbent land 10 7 70%
By og Park 7 5 70%
Vejplantninger 1 0,8 80%
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Figur 3. I Nord- og Vestjylland findes stadig mange hegn af hvidgran. De er karakteristiske
for landskabet i de egne, hvor de findes og, er effektive over for vind. Desværre er deres
levealder begrænset, og deres værdi for flora og fauna er også lille i forhold til løvtræ-
hegnene.

1.4.3 Erfaringer med plantematerialet
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1.4.4 Krav til plantematerialet
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Tabel 9. Brugernes krav til plantematerialet. Egenskaberne rangeret inden for anvendel-
seskategorien.

Skovbrug Amt/ Vejplant- Læplant- Vildtplant-
kommune ning ning ning

1 Etablering Etablering Etablering Klima Etablering
2 Oprindelse Klima Klima Etablering Klima
3 Sundhed Flora/fauna Sundhed Oprindelse Flora/fauna
4 Stabilitet Lokalt Vækst Sundhed Dækevne
5 Klima Stabilitet Form Dækevne Sundhed
6 Vedproduktion Pris Pris Stabilitet Oprindelse
7 Pris Sundhed Ensartet Pris Lokalt
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1.4.5 Information om plantematerialet
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Tabel 10. Hvor indhentes information om arter, frøkilder og kloner:? Antal svar i % af
samtlige svar. A+K= Amter/kommuner, S: Skovbruget, L: Landmænd, AG+LA: Anlægsgart-
nere og landskabsarkitekter, Læ: Læplantningskonsulenter, Vi: Vildtkonsulenter.
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1.4.6 Hvor meget tid benyttes til at vælge frøkilder ?
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A+K S L AG+LA  Læ  Vi

Planteskolernes plantekataloger 75 52 28 82 61 50
Planteskolernes sælgere 64 30 43 69 61 11
Fagkonsulenter 27 28 30 17 22 6
Kolleger, venner m.m. 37 41 33 29 78 50
Fortegnelse over kårede, udpegede og fremavlede
frøkilder (Forskningscentret for Skov & Landskab) 25 40 1 32 33 6
Videnblade (Forskningscentret for Skov & Landskab) 38 32 2 22 33 33
Frøkildebeskrivelser (Statskovenes Planteavlsstation) 11 40 1 9 17 28
Hedeselskabets proveniensanbefalinger (Skovfrøcentralen) 7 20 22 9 61 0
Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger  (Skovinfo nr. 14) 19 22 1 8 17 72
Frøkilder af træer og buske - baseret på frøavl af selekteret  plantemateriale
(Statens Planteavlsforsøg) 12 7 1 19 22 6
Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt skovbrug
(Dansk Skovforening) 7 25 2 2 0 0
Kårede frøavlsbevoksninger (Plantedirektoratet) 6 24 1 9 11 6
Tidsskrifter 19 15 10 28 11 0
Fagbøger 18 11 4 26 6 6
Andet 5 7 3 6 0 11
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Tabel 11. Hvor meget tid anvender De på at beslutte, hvilke frøkilder af træer, som skal
bruges til en plantningopgave?

Tidsforbrug Amter og Skov- Land- Anlægsgartnere og
kommuner bruget bruget landskabsarkitekter

Meget 2 11 4 7
Noget 38 47 30 23
Lidt 44 35 43 46
Ingen 16 7 26 23
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Tabel 12. Er De indstillet på at vente med plantning, til de ønskede frøkilder kan leveres
(f.eks. inden for 1-2 år)?
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Tabel 13. Vil De bruge planter fra danske frøkilder, selvom de eventuelt koster lidt mere?
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Tidsforbrug Amter og Skov- Land- Anlægsgartnere og
kommuner bruget bruget landskabsarkitekter

Ja, i alle situationer 1 13 9 3
Ja, til nogle formål 19 75 21 11
Nej 66 39 34 75
Ved ikke 14 12 35 11

Tidsforbrug Amter og Skov- Land- Anlægsgartnere og
kommuner bruget bruget landskabsarkitekter

Ja, i alle situationer 30 22 25 30
Ja, til nogle formål 36 54 19 52
Nej 13 13 15 6
Ved ikke 21 10 41 12
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1.4.7 Anbefalinger af frøkilder til forskellige formål samt afprøvnin-
ger af frøkilder
3	
�������	���
�
���	�����	�������		���������	"�������
���	���������!
��������		��������
��������������
��	������������
�!����	��A"

Tabel 14. Vil det være attraktivt for Dem, hvis frøkilderne blev anbefalet til forskellige
formål. Det kunne f.eks. være produktion, værn, læ, vejplantninger, bytræer og solitært-
ræer m.m.?
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Tabel 15. Finder De det vigtigt, at plantematerialet er testet/afprøvet under danske for-
hold?
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1.4.8 Frøkilder og forædling
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Tidsforbrug Amter og Skov- Land- Anlægsgartnere og
kommuner bruget bruget landskabsarkitekter

Ja, i alle situationer 48 37 40 50
Ja, til nogle formål 40 49 35 43
Nej 4 7 5 3
Ved ikke 8 8 21 4

Tidsforbrug Amter og Skov- Anlægsgartnere og
kommuner bruget landskabsarkitekter

Ja, i alle situationer 62 58 76
Ja, til nogle formål 32 38 24
Nej 0 3 0
Ved ikke 6 1 0
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Tabel 16. Hvilke træ- og buskarter mener De, den fremtidige forædling primært skal rette
sig imod? Tabellen angiver antallet af svar.

Amter og Skovbruget Anlægsgartnere og
 kommuner landskabsarkitekter

Eg 35 52 13
Bøg 23 32 7
Ask 23 29 5
Lind 24 5 10
Ær 9 20 4
Elm 11 5 0
Prunus 13 16 2
Pil+poppel 14 0 0
El+birk 7 10 2
Rødgran 3 19 0
Sitkagran 0 18 0
Douglas 3 30 0
Skovfyr 6 8 0
A. fyr 0 5 2
Lærk 5 22 0
Ædelgran 10 85 0
Vejtræer 7
Løn 16 4 10
Tjørn 11 5 8
Røn 27 0 7
Avnbøg 8 0 0
Æble 5 0 4
Kornel 0 0 5
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1.4.9 Kloner og genmodificeret materiale
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Tabel 17. I hvilket omfang mener De, at kloner bør anvendes i fremtiden? (Tallene er pro-
centvise angivelser inden for hver brugerkategori).
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Tabel  18. I hvilket omfang mener De, at genmodificerede træer bør anvendes i fremti-
den? (Besvarelser i procent).
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Tabel 19. Hvis De mener, at genmodificerede planter med fordel kan anvendes i en eller
anden udstrækning i fremtiden, til hvilke formål mener De så, det vil være mest oplagt at
udvikle nye plantesorter?
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Tidsforbrug Amter og Skov- Land- Anlægsgartnere og
kommuner bruget bruget landskabsarkitekter

Læhegn 29 22 53 31
Allétræer 68 42 33 80
Skovtræer 19 42 27 20
Juletræer 40 82 49 37
Frugttræer og buske 14 26 36 29
Solitærtræer 39 21 15 46
Andet 7 1 5 17

Tidsforbrug Amter og Skov- Land- Anlægsgartnere og
kommuner bruget bruget landskabsarkitekter

Stort omfang 10 17 16 10
Moderat 12 32 18 28
Begrænset 9 9 9 7
Meget begrænset 10 8 7 7
Slet ikke 30 19 15 32
Ved ikke 30 16 35 16

Tidsforbrug Amter og Skov- Land- Anlægsgartnere og
kommuner bruget bruget landskabsarkitekter

Stort omfang 20 10 16 33
Moderat 34 37 18 39
Begrænset 14 23 9 7
Meget begrænset 6 12 7 2
Slet ikke 2 1 15 3
Ved ikke 24 17 35 16
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1.5 Diskussion og konklusioner
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1.5.1 Brugernes krav til plantematerialet afhængig af plantningsste-
der og formål
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1.5.2 Information til brugerne
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1.5.3 Udpegning af frøkilder
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1.5.4 Betydning af afprøvning og fremavl
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2. Amter og kommuner

2.1 Indledning
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2.4 Resultater

2.4.1 Udbuddet [1] (nummeret refererer til spørgsmål i spørgeskemaet)
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2.4.2 Krav til plantematerialet [2+7+12]
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2.4.5 Planteforbrug [5+10+15]
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Plantninger og grønne områder i byområder 415.000 stk.
Plantninger i det åbne land 198.000 stk.
Skovarealer 330.000 stk.
I alt 943.000 stk.

Kommuner ha Amter ha Samlet ha

Plantninger og grønne områder i byområder 11.480 270 11.750
Plantninger i det åbne land 1.695 540 2.235
Skovarealer 6.960 400 7.360
I alt 20.135 1.210 21.345
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2.4.6 Information og plantebestilling
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Anvendelsesområde Antal besvarelser Antal planter Buske og småtræer Træer

Parker og offentlige anlæg i byer 115  247.585  44%  55%
Det åbne land 49 114.673 47% 53%
Skove 29 323.238 7% 93%
Sum 685.496
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Hvor er det største behov for forædling [24]
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2.6  Kort sammenfatning
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2.7  Opgørelse af spørgeskemaundersøgelse:
Amter og kommuner
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2.7.1  Parker og offentlige anlæg i byer

Spørgsmål 1. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i byområ-
der?

Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 79 60,3 7 59,7 60,0

Hverken tilfreds eller utilfreds 28 21,4 31 24,0 22,7

Overvejende utilfreds 7 5,3 3 2,3 3,8

Ved ikke 17 13,0 18 14,0 13,5

Antal besvarelser 131 100,0 129 100,0 100,0
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Spørgsmål 2. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug i
byområder.
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Parker Vejplantninger Anlæg v. offentlig
parker  og legepladser gader og  veje inkl. ejendom

P-pladser og torve skoler, sygehuse m.m.

Plantepris 1,1 1,0 0,9
Etableringssikkerhed 3,0 3,4 3,3
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft 1,2 1,2 1,4
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet 1,3 1,0 1,3
Plantematerialet opfylder sin funktion så længe,

 som det kan forventes af arten

Ensartethed 0,4 0,8 0,5
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet 0,4 1,0 0,5
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte

forhold

Kendt oprindelse 0,5 0,5 0,3
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan

forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse 0,4 0,2 0,2
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given

region i landet

Hensyn til flora og fauna 1,1 0,2 1,0
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed 1,8 1,8 1,8
Robust over for almindelige plantesygdomme og

skadelige insekter

Variation 0,4 0,0 0,3
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne  1,8 0,8 1,7
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt

i at vokse frem

Klimafasthed 1,3 2,7 1,4
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.

vind, salt og frost

Grenvinkler 0,0 0,4 0,1
Frøkilder med tendens til f.eks. vandrette grene

Andet: 0,1 0,1 0,1

Antal besvarelser 82 86 78
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I parker tillægges følgende krav størst betydning
���?��$��
���������
#���=���>
��������5���#�������1������=��!>
8�������51
������
���������������������$����������9���(���#���=���>

@?��$��
���������
#��A��1����������#	'���������������#	'������,�
�����
 
�(��
��1������������������������������������������#���$�
#��4�����
#��
=@����#��A��@�1
������
���������������������$������A����@����(���#��A>��%�����
(������@�1�����A�

I vejplantninger tillægges følgende krav størst betydning
���?��$��
���������
#���=��8>
���9���(���#���=���>
���5���#���=��!>
8��&1����
�(��=���>
���0������
����51
������
���������������������$������������
���$�������=���>

��
��
����������������������$��
���������
#������1����������#	'����
����������#	'������,�
�����
�(��
��1����������������������������������� 
�������#���$�
#��4�����
#���=@����(���#��A����@����#��A>����#��#���� 
��������������
��
������@&1����
�(�A��
��
���
����������������%����������
��������������$��@0������
��A��@�1
������
���������������������$������A����@(�
 
���$������A�����1�������������
��1���������(�
�������
�������'����������
��@51
 
������
���������������������$������A�����
�����
�����������������
��
�����
�������

�����������#���$�
#��4�����
#��
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Spørgsmål 3a. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i bymæssige plantninger.
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              PARKER

   Art/frøkilde Antal             Angiv årsagen
  (Angiv navn) besvarelser

Alm. røn 4 Svamp/insekt/sygdom (3), gror dårligt/dør (1)
Sorbus aucuparia

Roser 3 Dårlig start eller dækevne (3)
Rosa spp.

Pil 2 Saltfølsom (1), for voldsom vækst (1)
Salix spp.

Blomme 2 Svamp/insekt/sygdom (2)
Prunus spp.
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Spørgsmål 3b. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i bymæssige plantninger.
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VEJPLANTNINGER

  Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
 (Angiv navn) besvarelser

Alm. røn  7 Svamp/insekter/sygdom (4), vindfølsom (1), gror dårligt/
Sorbus aucuparia dør (1), saltfølsom (1)

Roser 6 Dårlig start eller dækevne (5), saltfølsom (1)
Rosa spp.

Lind 6 Saltfølsom (3), uens el. tidligt løvfald/udspring (1), smi-
Tilia spp. der honningdug el. frugter (1), vindfølsom (1)

Løn 6 Gror dårligt / dør (2), dårlig start el. dækevne (1),
Acer spp. svamp/insekter/sygdom (1), forkert form/farve

(1), saltfølsom (1)

Pil 5 For voldsom vækst (4), dårlig start el. dækevne (1)
Salix spp.

Poppel 4 For voldsom vækst (3), ikke præciseret (1)
Populus spp.

Røn 4 Gror dårligt /dør (2), ikke præciseret (1), saltfølsom (1)
Sorbus spp.

Bøg 3 Saltfølsom (2), svamp/insekter/sygdom (1)
Fagus sylvatica

Eg 3 Saltfølsom (1), smider honningdug el. frugter (1), pro-
Quercus spp. blemer pga. fremmed oprindelse (1)

Spidsløn 2 Uens el. tidligt løvfald/udspring (1), saltfølsom (1)
Acer plantanoides

Alm. kastanie 2 Tåler ikke bymiljø (1), dårlig sårheling (1)
Aesculus hippocatanus

Avnbøg 2 Saltfølsom (2)
Carpinus betulus

Seljerøn 2 Svamp/insekter/sygdom (1), ikke præciseret (1)
Sorbus intermedia

Potentil 2 Svamp/insekter/sygdom (1), ringe sårheling (1)
Potentilla spp.



53

Spørgsmål 3c. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i bymæssige plantninger.

ANLÆG VED OFENTLIG EJENDOM

Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
besvarelser

Alm. røn 3 Svamp/insekter/sygdom (2), gror dårligt /dør (1)
Sorbus aucuparia

Roser 2 Dårlig start el. dækevne (2)
Rosa spp.

Ribs 2 For voldsom vækst (1), svamp/insekter/sygdom (1)
Ribes spp.

Poppel 2 For voldsom vækst (2)
Populus spp.

Pil 2 For voldsom vækst (2)
Salix  spp.

Lind 2 Saltfølsom (1), smider honningdug el. frugter (1)
Tilia spp.
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Spørgsmål 4a. Hvor stort er det samlede areal af følgende arealtyper i Deres forvalt-
ning?
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Antal besvarelser Total areal
stk. ha

Parker: 98 5640
parker og legepladser

Vejplantninger: 95 2527
gader og veje inkl. P-pladser og torve

Anlæg ved offentlig ejendom: 77 2197
skoler, sygehuse, børne-/ældreinstitutioner m.m.

Andet:(Skriv venligst arealtype) 28 1387

Sum 11.751
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Spørgsmål 4b. Hvorledes er arealet opgjort?

Opgjort på baggrund af: Skønnet Opmålt Mangler Total

Areal 70,8% 26,2% 3,1% 100,0%
Antal besvarelser 71,4% 23,2% 5,4% 100,0%
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Spørgsmål 5a. Angiv venligst, hvor mange træer og buske De brugte i 1998 inden for
disse kategorier.
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Spørgsmål 5b. Hvorledes er planteantallet opgjort?

Opgjort på baggrund af: Skønnet Opgjort Mangler Total

Planteantal 62,0% 34,4% 3,6% 100,0%
Antal besvarelser 60,8% 31,5% 7,7% 100,0%
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Antal besvarelser Total areal
stk. ha

Parker: 114 101.355
parker og legepladser

Vejplantninger: 124 164.863
gader og veje inkl. P-pladser og torve

Anlæg ved offentlig ejendom: 92 93.788
skoler, sygehuse, børne-/ældreinstitutioner m.m.

Andet:(Skriv venligst arealtype) 15 53.657

Sum 414.530
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2.7.2  Det åbne land

Spørgsmål 6. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i det
åbne land?
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Spørgsmål 7. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug i
det åbne land.
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Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 52 63,4 44 58,7 61,1

Hverken tilfreds eller utilfreds 20 24,4 22 29,3 26,8

Overvejende utilfreds 5 6,1 3 4,0 5,1

Ved ikke 5 6,1 6 8,0 7,0

Antal besvarelser 82 100,0 75 100,0 100,0

Læhegn/ Vejplantninger Småplantninger
randplantninger herunder alléer, herunder krat- og

vejtræer m.m. vildtplantninger

Plantepris 0,7 0,7 0,7

Etableringssikkerhed 3,4 3,6 3,2
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft 1,6 1,1 1,4
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet 0,9 1,2 1,2
Plantematerialet opfylder sin funktion så længe,

 som det kan forventes af arten

Ensartethed 0,0 0,6 0,0
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet 0,2 0,7 0,1
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte

forhold

Kendt oprindelse 0,4 0,5 0,3
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan

forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse 0,9 0,5 1,1
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given

region i landet

Hensyn til flora og fauna 1,5 0,5 1,9
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed 1,7 2,1 1,5
Robust over for almindelige plantesygdomme og

skadelige insekter

Variation 0,5 0,0 0,7
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne 1,3 0,3 1,3
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt

i at vokse frem

Klimafasthed 1,9 2,5 1,6
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.

vind, salt og frost

Grenvinkler 0,0 0,4 0,0
Frøkilder med tendens til f.eks. vandrette grene

Andet: 0,0 0,1 0,0

Antal besvarelser 46 56 43
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Spørgsmål 8a. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i det åbne land.
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Spørgsmål 8b. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i det åbne land.
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              VEJPLANTNINGER

   Art/frøkilde Antal             Angiv årsagen
  (Angiv navn) besvarelser

Røn 6 Gror dårligt/dør (3), vindfølsom ( 1), salt-
Sorbus spp. følsom (1), ikke præciseret (1)

Eg 3 Saltfølsom (1), frostfølsom (1), problemer pga.
Quercus spp. fremmed oprindelse (1)

Lind 2 Gror dårligt/dør (2)
Tilia spp.

            SMÅPLANTNINGER

   Art/frøkilde Antal             Angiv årsagen
  (Angiv navn) besvarelser

Løn 2 Gror dårligt/dør (1), dårlig start el. dækevne (1)
Acer spp.

Roser 2 Dårlig start el. dækevne (2)
Rosa spp.
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Spørgsmål 9a. Hvor stort er det samlede areal af følgende plantningstyper i Deres for-
valtning?
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Spørgsmål 9b. Hvorledes er arealet opgjort?
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Spørgsmål 10a. Angiv venligst, hvor mange træer og buske De brugte i 1998 inden for
disse kategorier.
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Antal besvarelser Total areal
stk. ha

Læhegn/randplantninger 40 633

Vejplantninger: 46 857
herunder alléer og vejtræer m.m.

Småplantninger: 41 597
herunder krat- og vildtplantninger.

Andet:(Skriv venligst arealtype) 2 149

Sum 2236

Opgjort på baggrund af: Skønnet Opmålt Mangler Total

Areal 65,6% 29,4% 5,0% 100,0%
Antal besvarelser 76,8% 17,9% 5,3% 100,0%

Antal besvarelser Total antal planter
stk. ha

Læhegn/randplantninger 54 67.189

Vejplantninger: 63 98.209
herunder alléer og vejtræer m.m.

Småplantninger: 49 28.824
herunder krat- og vildtplantninger.

Andet:(Skriv venligst arealtype) 2 3.450

Sum 197.672
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Spørgsmål 10b. Hvorledes er planteantallet opgjort?
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2.7.3  Skove

Spørgsmål 11. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i sko-
ven?
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Opgjort på baggrund af: Skønnet Opgjort Mangler Total

Planteantal 50,7% 18,5% 30,8% 100,0%
Antal besvarelser 55,6% 26,4% 18,0% 100,0%

Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 45 73,8 35 67,3 70,8

Hverken tilfreds eller utilfreds 7 11,5 6 11,5 11,5

Overvejende utilfreds 0 0,0 0 0,0 0,0

Ved ikke 9 14,8 4 21,2 17,7

Antal besvarelser 61 100,0 52 100,0 100,0
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Spørgsmål 12. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug
i skoven.
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Skov til vedproduktion
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Skov Skov Juletræer og Skovbryn/
hvor vedproduktion hvor rekreation er det pyntegrønt værnskov

er det primære formål primære formål

Plantepris 1,0 1,1 0,8 0,9

Etableringssikkerhed 2,6 2,9 2,7 3,0
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft 1,3 0,7 0,5 0,5
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet 1,6 1,4 0,5 1,4
Plantematerialet opfylder sin funktion så længe,

 som det kan forventes af arten

Ensartethed 0,3 0,1 1,1 0,0
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet 0,1 0,2 0,3 0,3
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte

forhold

Kendt oprindelse 2,4 0,9 2,8 0,6
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan

forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse 0,9 1,4 0,5 1,8
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given

region i landet

Hensyn til flora og fauna 0,1 1,7 0,0 2,1
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed 1,7 1,2 1,6 1,3
Robust over for almindelige plantesygdomme og

skadelige insekter

Variation 0,0 0,8 0,0 0,8
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne  0,0 0,4 0,1 0,4
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt

i at vokse frem

Klimafasthed 1,7 1,8 1,6 2,0
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.

vind, salt og frost

Juletræs- og pyntegrøntskvalitet - - 2,4 -
Form, farve m.m.

Vedkvalitet 1,1 0,1 - 0,0

Andet: 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal besvarelser 21 38 17 23
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Skov til rekreation
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Juletræer og pyntegrønt:
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Skovbryn/værnskov
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Spørgsmål 13. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i skoven.

Art/frøkilde Ved- Rekrea- Skov- Pynte- Angiv årsagen
(Angiv navn) produk- tion bryn/ grønt &

tion værn- jule-
skov træer

Serbisk gran 2 Gror dårligt /dør (2)
Picea omorika

Serbisk gran 2 Gror dårligt /dør (2)
Picea omorika

Serbisk gran 2 Gror dårligt /dør (2)
Picea omorika

Picea spp. 2 Gror dårligt /dør (2)
(Picea abies og Picea omorika)
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Spørgsmål 14. Skovene tilfredsstiller som bekendt mange formål. Giv venligst et skøn
over, hvordan Deres skovareal fordeler sig til følgende hovedformål

Skov til vedproduktion 24,6%
Skov til rekreation 60,8%
Skovbryn/værnskov 9,4%
Juletræ- og pyntegrøntsproduktion 5,2%
Sum 100,0%
Samlet aeral 7361 ha
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Spørgsmål 15a. Angiv venligst, hvor mange træer og buske De brugte i 1998 inden for
disse kategorier.
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Antal Total antal Gennemsnit
besvarelser planter antal planter

stk. stk. stk.

Skov 52 247.356 4.757

Skovbryn/værnskov 41 62.730 1.530

Juletræ- og pyntegrøntproduktion 37 19.600 530

Andet:( Skriv venligst til hvilket formål) 0 0 -

Sum 329.686
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Spørgsmål 15b. Hvorledes er planteantallet opgjort?
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2.7.4  Valg af plantemateriale

Spørgsmål 16a. Når De køber planter, søger De så information om plantearter, frøkilder
og kloner?

Antal besvarelser %

Ja, altid 20 12,7
Ja, ofte 45 28,5
Ja, en gang i mellem 51 32,3
Ja, men sjældent 29 18,4
Nej, aldrig 13 8,2
Sum 158 100,0
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Opgjort på baggrund af: Skønnet Opgjort Mangler Total

Planteantal 26,7% 70,9% 2,4% 100,0%
Antal besvarelser 38,2% 41,8% 20,0% 100,0%
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Spørgsmål 16b. - Hvis De indhenter information, hvor indhentes denne?

Antal Ja Nej I alt
stk. % % %

Planteskolernes plantekataloger 121 74,7 25,3 100,0
Planteskolernes sælgere 104 64,2 35,8 100,0
Fagkonsulenter 44 27,2 72,8 100,0
Kolleger, venner m.m. 60 37,0 63,0 100,0

Fortegnelse over kårede, udpegede og 41 25,2 74,8 100,0
fremavlede frøkilder (Forskningscentret for Skov & Landskab)

Videnblade (Forskningscentret for Skov & Landskab) 61 37,7 62,3 100,0

Frøkildebeskrivelser (Statskovenes Planteavlsstation) 17 10,5 89,5 100,0

Hedeselskabets proveniensanbefalinger (Skovfrøcentralen) 12 7,4 92,6 100,0

Træer og buske til skovbryn, læhegn og 30 18,5 81,5 100,0
vildtplantninger (Skovinfo nr. 14)

Frøkilder af træer og buske - baseret på frøavl 19 11,7 88,3 100,0
af selekteret  plantemateriale (Statens Planteavlsforsøg)

Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt
skovbrug  (Dansk Skovforening) 11 6,8 93,2 100,0

Kårede frøavlsbevoksninger (Plantedirektoratet) 9 5,6 94,4 100,0

Tidsskrifter - hvilke: 30 18,5 81,5 100,0
 - Grønt miljø. Landsforen. Danske Anlægs- 18 11,1 88,9 100,0
    gartnermestre
 - Skoven. Dansk Skovforening 7 4,3 95,7 100,0
 - Haven. Det Danske Haveselskab 3 1,9 98,1 100,0
 - Vækst. Det Danske Hedeselskab 2 1,2 98,8 100,0

Fagbøger - hvilke: 29 17,9 82,1 100,0
 - Havens Planteleksikon. Det Danske Haveselskab 12 7,4 92,6 100,0
 - Træer i Nordeuropa. Alan Mitchell. GAD 2 1,2 98,8 100,0
 - Buske og træer. V. Jensen m.fl. E. Wienes Bog- 2 1,2 98,8 100,0
    forlag Kbh.

Andet: 8 4,9 95,1 100,0
 - Egen erfaring/besigtigelse af bevoksninger 2 1,2 98,8 100,0

Antal besvarelser 162
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Spørgsmål 17a. Er De tilfreds med de nuværende informationskilder?
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Spørgsmål 17b. Hvis Nej - hvorfor ikke?

Antal

7 Mangelfuld beskrivelse af provenienser/ planter/ frøkilder
6 Anden information vedrørende planter mangelfuld
1 For meget information og for lidt nyt

14 Antal besvarelser
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Spørgsmål 18a. Hvor meget tid bruger De på at beslutte, hvilke frøkilder af træer der
skal bruges til en plantningsopgave?

Spørgsmål 18b. Hvor meget tid bruger De på at beslutte, hvilke frøkilder af buske der
skal bruges til en plantningsopgave?
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Antal besvarelser %

Meget 4 2,5
Noget 62 38,0
Lidt 71 43,6
Ingen 26 16,0
Sum 163 100,0

Antal besvarelser %

Meget 5 3,1
Noget 52 32,3
Lidt 69 42,9
Ingen 35 21,7
Sum 161 100,0

Antal besvarelser %

Ja 132 79,9
Nej 15 9,0
Ved ikke 20 12,0
Sum 167 100,0
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Spørgsmål 19. Er De indstillet på at vente med plantning, til de ønskede frøkilder kan
leveres (f.eks. inden for 1-2 år)?
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Spørgsmål 19. (fortsat) Til hvilke specielle formål er De indstillet på at vente med plant-
ning, til de ønskede frøkilder kan leveres?

Antal besvarelser

Til parker, alléer, gader og veje 9
Beplantning i det åbne land, bl.a. læhegn m.m. 4
Bestemte arter eller provenienser 2
Til (ved-) produktion 2
Større plantninger (skovrejsning) 2
Byer 2
Parker 2
Til ikke-produktionsformål 1
Beplantninger med biologisk sigte/naturbeplantninger 1
Jordbundshensyn 1
Til juletræer eller pyntegrønt 1
Udsatte steder 1
I alt 28
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Spørgsmål 20. Vil De bruge planter fra danske frøkilder, selvom de eventuelt koster lidt
mere?
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Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 1 0,6
Ja, til nogle formål 31 19,4
Nej 105 65,6
Ved ikke 23 4,4

Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 48 29,8
Ja, til nogle formål 58 36,0
Nej 21 13,0
Ved ikke 34 21,1
Sum 161 100,0
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Spørgsmål 20. (fortsat) Til hvilke specielle formål vil De bruge planter fra danske frø-
kilder, selvom de eventuelt koster lidt mere?

Antal besvarelser

Beplantning i det åbne land, bl.a. læhegn m.m. 7
Beplantninger med biologisk sigte/naturbeplantninger 7
Til parker, alléer, gader og veje 5
Hvis de er bedre eller anbefales 4
Til ikke-produktionsformål 3
Til (ved-) produktion 2
Større plantninger (skovrejsning) 2
Til juletræer eller pyntegrønt 1
Parker 1
Udsatte steder 1
Byer 1
I alt 34
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Spørgsmål 21. Er der nogle træ- eller buskarter, hvor De mener, der er et behov for flere
frøkilder? Angiv da venligst arterne herunder:

Arter Antal besvarelser Antal besvarelser
i alt under slægten

Røn 4 4
Bøg 4
Eg 4 4
Fuglekirsebær 3
Roser 3 3
Lind 2
Liguster 2
Ær 2
Danske arter generelt 2
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Spørgsmål 22. Vil det være attraktivt for Dem, hvis frøkilderne blev anbefalet til for-
skellige formål. Det kunne f.eks. være: produktion, værn og læ, vejplantninger, bytræer
og solitærtræer m.m.?

Antal besvarelser %

Ja, for alle arter 76 47,5
Ja, for nogle arter 64 40,0
Nej 7 4,4
Ved ikke 13 8,1
Sum 160 100,0
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Spørgsmål 23. Finder De det vigtigt, at plantematerialet er testet/afprøvet under dan-
ske forhold?
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Spørgsmål 24. Hvilke træarter mener De, den fremtidige forædling primært skal rette
sig imod?

Træarter eller Antal Antal besvarelser
-slægter besvarelser i alt under slægten

Eg 30 35
Vintereg 3
Stilkeg 2
Røn 25 27
Seljerøn 2
Løn 6 26
Ær 9
Navr 4
Spidsløn 4
Platan 3
Lind 24
Bøg 23
Ask 23
Blomme - Prunus spp. 5 13
Fuglekirsebær 8
Tjørn 11 11
Elm 11
Ædelgran 5 10
Nordmannsgran 3
Sølvgran 2
Avnbøg 8
Poppel 8 8
Pil 6 6
Skovfyr 6
Æble 6 6
Lærk 5 5
Birk 4 4
Alm. hestekastanie 3
Rødgran 3
Douglasgran 3
El 3 3
Ægte kastanie 2
vejtræer 7
danske arter generelt 6
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Quercus spp. =��>��Sorbus spp. =
	�>��Acer spp.�=�	�>���Tilia =����>��Fagus

Antal besvarelser %

Ja, til alle formål 101 62,3
Ja, til nogle formål 52 32,1
Nej 0 0,0
Ved ikke 9 5,6
Sum 162 100,0
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sylvatica�=$	�>��� Fraxinus excelsior =���>� Crataegus spp. =�'	
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Spørgsmål 24. (fortsat) Hvilke buskarter mener De, den fremtidige forædling primært
skal rette sig imod?

Buskarter Antal Antal besvarelser
besvarelser i alt under slægten

Roser 12 14
Rynket rose 2
Æble 5 13
Sargents æble 4
Skovæble 4
Liguster 7
Ribs 7 9
Fjeldribs 2
Hassel 6
Pil 6 6
Snebær 6 6
Potentilla 6 6
Tjørn 3 6
Alm. hvidtjørn 3
Bøg 4
Dunet gedeblad 3
Slåen 3
Spiræa 3 3
Løn 3 3
Benved 2
Mirabelle 2
Weichel 2
Forsythia 2
Surbær 2
Bærmispel 2 2
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Spørgsmål 25. Kloner har været brugt langt tilbage i historien f.eks. i forbindelse med
alléer og lignende ensartede plantningstyper. Hvad er Deres holdning til at anvende
sådanne planter i fremtiden?

Antal besvarelser %

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 31 20,4
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 52 34,2
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 21 13,8
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 9 5,9
Bør ikke bruges i det hele taget 3 2,0
Ved ikke 36 23,7
Sum 152 100,0
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Spørgsmål 26a. Genmodificerede træer og buske kan måske udnyttes i skovbruget og i
landskabet i fremtiden. Eksempler kunne være i forbindelse med elmesyge, “super-
juletræer”og tørketålende planter. Hvad er Deres holdning til at anvende sådanne plan-
ter i fremtiden?

Antal besvarelser %

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 15 9,9
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 18 11,8
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 13 8,6
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 15 9,9
Bør ikke bruges i det hele taget 45 29,6
Ved ikke 46 30,3
Sum 152 100,0
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Spørgsmål 26b. Hvis De mener, at genmodificerede planter med fordel kan anvendes i
en eller anden udstrækning i fremtiden. Til hvilke formål mener De så, det vil være mest
oplagt at udvikle nye plantesorter?

Antal besvarelser Ja % Nej % I alt %

Læhegn 19 29,2 70,8 100,0
Allétræer 44 67,7 32,3 100,0
Skovtræer 12 18,5 81,5 100,0
Juletræer og pyntegrønt 26 40,0 60,0 100,0
Frugttræer og -buske 9 13,8 86,2 100,0
Solitærtræer 25 38,5 61,5 100,0
Andet 5 7,7 92,3 100,0

@3����A/���
��
�=�>��$2�
�=�>����'�
1�
�=�>��$�����=�>����������
1,���
���=�>�

��
��
�B��
����������
����
�#�
�$����
�����	
��%����������
��2����������
������
����������������1
������������������������������(�,�
�������� 
��
�������(�
����D�
1�
��%�����%�$���
�����( �������
���
�$���
������� 
�
1�
����������������
��;��%�������(�
�'����
1�
�����2����
	����������� 
�1
�
1�
���
����������������$
���
���������������(�
��������������������� 
��(�,�
����������
��?�������( ���������
�������
��������
������������� 
��
����������1#�������(�
����������(�
$��
����������������(�
1������ 
������

Spørgsmål 27a. Er det almindeligt, at De stiller krav til frøkilde-/proveniensvalg i ud-
budsmateriale?

Antal besvarelser %

Ja 40 26,1
Nej 94 61,4
Ved ikke 19 12,4
Sum 153 100,0
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Spørgsmål 27b. Hvis ja - hvad er de almindeligste krav, De stiller til plantematerialet?
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Spørgsmål 28. Hvor store arealer (“grønne områder”) har De ansvaret for at admini-
strere?

Antal Antal Gns.
besvarelser størrelse

ha i alt stk. ha

Parker og offentlige anlæg i byer 18019 115 157
anlæg v. kommunal ejendom, legepladser, gader og veje, torve m.m.

Det åbne land 46706 82 570
landbrugsjord, naturområder/naturgenopretning, læhegn m.m.

Skov 10175 78 130
herunder juletræer/pyntegrønt og skovrejsning

I alt 74.899,1 135 555
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2.7.5 Diverse kommentarer
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Antal besvarelser

Oprindelse (oftest dansk) 23
Sundhedstilstand /livskraft 7
Skal være den/det ønskede 4
Størrelse 4
Kårede 3
Ensartethed 3
Klimastabilitet 2
Salttolerance 2
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3. Skovbruget

3.1 Indledning
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3.2 Metode
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3.3 Resultater

3.3.1 Udbuddet [1+6] (nummeret refererer til spørgsmål i spørgeskemaet)
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3.3.2 Krav til plantematerialet [2 (Skov) + 7 (Det åbne land)]
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Vejplantninger
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3.3.4 Arealer [4+9a+22]
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Privatskov Statsskov Samlet
ha ha ha

Skov 78.860 54.380 133.240
Plantninger i det åbne land 1.785 630 2.415
I alt 80.645 55.010 135.655
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Arealanvendelsen af skov [4]
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Arealanvendelse af det åbne land [9]
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Samlet Antal Antal
ha i alt besvarelser

Parker og større haveanlæg 1.125 65

Det åbne land 70.890 90
landbrugsjord, naturområder/naturgenopretning , læhegn  m.m..

Skov 229.689 140
herunder juletræer/pyntegrønt og skovrejsning

I alt 301.704 141
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3.3.5 Planteforbrug [5a+10a+22]
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3.3.6 Hedeselskabet og Skovdyrkerforeninger
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3.3.7  Information og plantebestilling
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3.4 Konklusioner
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3.5 Opgørelse af spørgeskemaundersøgelse:  Skovbrug
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3.5.1 Skove

Spørgsmål 1. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i skoven?
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Spørgsmål 2. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug i
skoven.
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Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 108 74,0 63 51,2 63,6

Hverken tilfreds eller utilfreds 27 18,5 31 25,2 21,6

Overvejende utilfreds 5 3,4 6 4,9 4,1

Ved ikke 6 4,1 23 18,7 10,7

Antal besvarelser 146 100,0 123 100,0 100,0

Skov Skov Juletræer og Skovbryn/
hvor vedproduktion hvor rekreation er det pyntegrønt værnskov

er det primære formål primære formål

Plantepris 1,1 1,1 1,1 1,1
Etableringssikkerhed 2,7 2,9 1,9 2,5
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft 1,5 0,4 0,2 0,4
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet 1,1 1,9 0,1 2,2
Plantematerialet opfylder sin funktion så længe,

 som det kan forventes af arten

Ensartethed 0,2 0,0 1,4 0,0
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet 0,5 0,1 0,6 0,3
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte

forhold

Kendt oprindelse 2,3 1,0 2,5 1,0
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan

forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse 0,5 1,6 0,1 1,3
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given

region i landet

Hensyn til flora og fauna 0,1 1,6 0,0 1,7
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed 1,3 1,5 1,1 1,3
Robust over for almindelige plantesygdomme og

skadelige insekter

Variation 0,1 0,6 0,1 0,7
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne 0,0 0,1 0,0 0,2
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt

i at vokse frem

Klimafasthed 1,1 1,6 1,5 2,0
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.

vind, salt og frost

Juletræs- og pyntegrøntskvalitet 0,0 0,0 3,6 0,0
Form, farve m.m.

Vedkvalitet 2,0 0,1 0,0 0,0
Ret vækst, mindre snoet vækst, færre knaster

Andet: 0,0 0,1 0,1 0,0

Antal besvarelser 101 69 89 88
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Skov til vedproduktion
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Skov til rekreation
���@��,��
���������
����>���?
���'#
������
���������������������,�������>���?
�����5��������/�������
���������9���+������ ��
����� ��������1��� �������>��6?

A@��,��
���������
�����B���
��	�������3�
���C�����������
�������
�
�,���
���
� �
����������
��
�������#
���������������������
��
�������>A�#
������
��
������������������,������B����A���� ������B?��'����+��������� �����+��������"
���������#
������#�����A����+������ ��
����� ����B��	�����
���
������������
(��������
������ �A��������
�������B�����#��������
������������.����
��#�����

�,����������������.�����������������	����������������������������
���������
�����

Juletræer og pyntegrønt
���*����
#�"�����+����
	�����������>��6?
���1�������
��������>���?
���@��,��
���������
����>���?�
5��1��� �������>���?
���@���
�������>��5?

A*����
#�"�����+����
	����������B������#���
��������������A�����
��
�������B���
�����,
�����������������
��������	,�� ����������
������������"
��� �
.���C����
����������.����������
������������������
������ �
���#�"
�����
� �
������
��
�� 
����������,+�����A@��,��
���������
�����B��#����
�����������	��������� �
�������������
.���������
#�
�����+����
	����@����"
��
���
��������������������������
�������
�
�,�������
� �
������������.��
�"
�����
�����������
���������
����

Skovbryn/værnskov
���@��,��
���������
����>���?
���'#
������
���������������������,�������>���?
���1��� �������>��!?
5��9���+������ ��
����� �����>��8?
���/�������
�����������'�������>���?

A@��,��
���������
�����B��#��������.��	����������� �
�����,
+�-�#
������
/��������������,�
���-�+
�����������
����>A���� ������B����A�#
������
��



88

������������������,������B���������
������
#������A�������B?��
����.�������
��
���
����
���#
������������� �
����������
�������������,
+����
D���������
������
��
���
���A����+������ ��
����� ����B��	�����������,
+����
�#
������� ���,��
��������������3��� �
� ��
������� ����������
� ��
��#�"
����A��������
�������B����A�#
������
���������������������,������B�

'����������
���
�������������������A���,��
���������
���B����.�������������"
�#�������	
����#����������3�
���.����������"������/��������������,�
"
���-�����
����>A�������B��A�#
������
���������������������,������B����A����"
 ������B?��
������������������
���������
���������������������
��������"
 �����#���
��#���	�������.
���
�������	,����
#�
����,����������������������
�
���
����
���#
��������.�A����+�������� ��
������� ������B�����������"
�����
����������������
���������"�
���������� �
.��

Spørgsmål 3. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i skoven.
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VEDPRODUKTION

  Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
 (Angiv navn) besvarelser

Rødgran 15 Gror dårligt/dør (4), forkert form/ farve (3), Klima-
Picea abies følsom (3), svamp/insekter/sygdom (2), høj el. veks-

lende vandstand (1), revner i stammen (1), ikke præ-
ciseret (1)

Bøg 11 Forkert form/farve (7), dårlig kvalitet/uegnet (2), gror
Fagus sylvatica dårligt/dør (1), ikke præciseret (1)

Eg 7 Forkert form/farve (3), gror dårligt/dør (2), svamp/
Quercus spp. insekter/sygdom (1), dårlig kvalitet/uegnet (1)

Rødel 5 Gror dårligt/dør (2), forkert form/farve (1), dårlig Alnus
Alnus  glutinosa kvalitet/uegnet (1), ikke præciseret (1)

Lærk
Larix spp. 4 Forkert form/farve (3), gror dårligt/ustabile/dør (1)

Ædelgran 2 Gror dårligt/ustabile/dør (1), svamp/insekter/sygdom
Abies spp.

Løn 2 Gror dårligt/dør (1), forkert form/farve (1)
Acer spp.

Serbisk gran 2 Gror dårligt/dør (1), forkert form/farve (1)
Picea omorika

Sitkagran 2 Frostfølsom (1), forkert form/farve (1)
Picea sitchensis

Gran 2 Dårlig kvalitet/uegnet (1), klimafølsom (1)
Picea spp.

Klitfyr 2 Gror dårligt/dør (2)
Pinus contorta
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Spørgsmål 3a. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i skoven.
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Spørgsmål 3b. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i skoven.
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REKREATION

  Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
 (Angiv navn) besvarelser

Gran Picea spp. 2 Klimafølsom (1), høj el. vekslende vandstand (1)

SKOVBRYN/VÆRNSKOV

  Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
 (Angiv navn) besvarelser

Eg 3 Gror dårligt/dør (1), dårlig start el. dækevne (1), svamp
Quercus spp. /insekter / sygdom (1)

Rødel 2 Gror dårligt/dør (1), dårlig jordbund (1)
Alnus glutinosa

Hassel 2 Gror dårligt/dør (2)
Corylus avellana



90

Spørgsmål 3c. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i skoven.
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Spørgsmål 4. Skovene tilfredsstiller som bekendt mange formål. Giv venligst et skøn
over, hvordan Deres skovareal fordeler sig til følgende hovedformål.

Privatskov Statsskov Samlet

Skov til vedproduktion: 69,2% 57,5% 67,5%

Skov til rekreation: 13,8% 28,0% 15,9%

Skovbryn/værnskov: 8,0% 12,1% 8,6%

Juletræ- og pyntegrøntsproduktion: 9,0% 2,4% 8,0%

I alt 100,0% 100,0% 100,0%

Samlet areal 78.858 ha 54.381 ha 133.239 ha

Antal besvarelser 117 20 137
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PYNTEGRØNT og JULETRÆER

  Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
 (Angiv navn) besvarelser

Nordmannsgran 24 Forkert form/farve (12), for voldsom vækst (3),
Abies nordmanniana dårlig kvalitet/uegnet (3), tidligt udspring (1),

frostfølsom (1), klimafølsom (1), ædelgrankrydsninger
(1), ikke præciseret (2)

Sølvgran 9 For voldsom vækst (3), forkert form/farve (3), dårlig
Abies procera kvalitet/uegnet (2), gror dårligt/dør (1)

Ædelgran 3 Dårlig jordbund (1), klimafølsom (1), ikke præciseret (1)
Abies spp.

Serbisk gran 2 Vindfølsom (1), ringe vægt/produktion (1)
Picea omorika
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Spørgsmål 5a. Angiv venligst, hvor mange træer og buske De brugte i 1998 inden for
disse kategorier.

Privatskov Antal planter Antal planter % planter Antal
i alt, stk. med tilskud med tilskud besvarelser

Skov 4.326.928 716.000 16,5% 98

Skovbryn/værnskov 294.904 25.500 8,6% 62

Juletræ- og pyntegrønts- 2.505.810 326.300 13,0% 85
produktion

Andet: (Skriv venligst til hvilket formål) 23.503 0 0,0% 4

Sum 7.151.145 1.067.800 14,9 106
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Statsskov Antal planter Antal planter % planter Antal
i alt stk. med tilskud med tilskud bersvarelser

Skov 1.950.213 0 - 21

Skovbryn/værnskov 535.675 0 - 20

Juletræ- og pyntegrønts- 203.700 0 - 15
produktion

Andet: (Skriv venligst til hvilket formål) 284.050 0 - 4

Sum 2.973.638 0 - 22
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Spørgsmål 5b. Hvorledes er planteantallet opgjort?
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Opgjort på baggrund af: Skønnet Opgjort Mangler Total

Planteantal 52,3% 43,1% 4,6% 100,0%
Antal besvarelser 41,8% 55,7% 2,5% 100,0%



92

3.5.2  Det åbne land

Spørgsmål 6. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i det åbne
land?
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Spørgsmål 7. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug
i det åbne land.
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Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 27 65,9 23 57,5 61,7

Hverken tilfreds eller utilfreds 6 14,6 8 20,0 17,3

Overvejende utilfreds 3 7,3 2 5,0 6,2

Ved ikke 5 12,2 7 17,5 14,8

Antal besvarelser 41 100,0 40 100,0 100,0

Læhegn/ Vejplantninger Småplantninger
randplantninger herunder alléer, herunder krat- og

vejtræer m.m. vildtplantninger

Plantepris 1,1 0,7 0,9
Etableringssikkerhed 3,2 1,8 2,7
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft 0,8 0,9 0,6
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet 1,3 1,2 0,9
Plantematerialet opfylder sin funktion så længe,

 som det kan forventes af arten

Ensartethed 0,0 1,5 0,0
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet 0,3 2,7 0,2
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte

forhold

Kendt oprindelse 0,7 1,3 0,5
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan

forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse 1,3 0,3 1,2
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given

region i landet

Hensyn til flora og fauna 1,9 0,0 2,8
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed 1,0 1,9 1,0
Robust over for almindelige plantesygdomme og

skadelige insekter

Variation 0,3 0,0 0,8
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne 0,7 0,1 1,2
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt

i at vokse frem

Klimafasthed 2,0 1,8 1,8
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.

vind, salt og frost

Grenvinkler 0,0 0,1 0,0
Frøkilder med tendens til f.eks. vandrette grene

Andet: 0,0 0,1 0,0

Antal besvarelser 26 17 26
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Spørgsmål 8. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i det åbne land.

                        Antal besvarelser

  Art/frøkilde Vejplant- Småplant- Angiv årsagen
 (Angiv navn) ninger ninger

Røn 2 Gror dårligt/dør (1), forkert form/farve (1)
Sorbus spp.

Rødgran 2 Vindfølsom (1), klimafølsom (1)
Picea abies
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Spørgsmål 9a. Hvor stort er det samlede areal af følgende plantningstyper på Deres
ejendom/den ejendom, De administrerer?
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Spørgsmål 9b. Hvorledes er arealet opgjort?

Privatskov Antal besvarelser Total areal
stk. ha

Læhegn/randplantninger 30 582,7

Vejplantninger 19 45,6
herunder alléer og vejtræer m.m.

Småplantninger 29 972,2
herunder krat- og vildtplantninger.

Andet:(Skriv venligst arealtype) 1 185

Sum 1785,5

Statsskov Antal besvarelser Total areal
stk. ha

Læhegn/randplantninger 3 212,0

Vejplantninger 1 2,0
herunder alléer og vejtræer m.m.

Småplantninger 2 15,0
herunder krat- og vildtplantninger.

Andet:(Skriv venligst arealtype) 1 400

Sum 629,0

Opgjort på baggrund af: Skønnet Opmålt Mangler Total

Areal 92,6% 3,8% 3,6% 100,0%
Antal besvarelser 88,9% 8,3% 2,8% 100,0%



95

'����������
��������
��������������
���
�,����
�����	
��.��������
���	����
�
�����	

����
����.���������-����������������������
�
�
�

Spørgsmål 10a. Angiv venligst, hvor mange træer og buske De brugte i 1998 inden for
disse kategorier:

Spørgsmål 10b. Hvorledes er planteantallet opgjort?
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3.5.3 Valg af plantemateriale

Spørgsmål 11a. Når De køber planter, søger De så information om plantearter, frøkilder
og kloner?

Privatskov Antal planter Antal planter % planter Antal
i alt, stk. med tilskud med tilskud besvarelser

Læhegn/randplantninger 111.200 88.000 79,1% 27

Vejplantninger 1.590 0 0,0% 22
herunder alléer og vejtræer m.m.

Småplantninger 72.700 1000 1,4% 29
herunder krat- og vildtplantninger

Andet (Skriv venligst arealtype) 180.000 0 0,0% 17

Sum 365.490 89.000 24,4% 32

AC����B&�����
#3���
���>�?�

Statsskov Antal planter Antal planter % planter Antal
i alt stk. med tilskud med tilskud besvarelser

Læhegn/randplantninger 7000 - - 3

Vejplantninger 300 - - 3
herunder alléer og vejtræer m.m.

Småplantninger 3300 - - 3
herunder krat- og vildtplantninger

Andet (Skriv venligst arealtype) 0 - - 1

Sum 10600 0 - 4

Opgjort på baggrund af: Skønnet Opgjort Mangler Total

Planteantal 28,0% 71,8% 0,1% 100,0%
Antal besvarelser 37,1% 25,7% 37,1% 99,9%

Antal besvarelser %

Ja, altid 68 48,2
Ja, ofte 43 30,5
Ja, en gang i mellem 18 12,8
Ja, men sjældent 8 5,7
Nej, aldrig 4 2,8
Sum 141 100,0%
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Spørgsmål 11b. - Hvis De indhenter information, hvor indhentes denne?
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Antal Ja Nej I alt
stk. % % %

Planteskolernes plantekataloger 77 52,0 48,0 100,0
Planteskolernes sælgere 44 29,7 70,3 100,0
Fagkonsulenter 41 27,7 72,3 100,0
Kolleger, venner m.m. 60 40,5 59,5 100,0

Fortegnelse over kårede, udpegede og 59 39,9 60,1 100,0
fremavlede frøkilder (Forskningscentret for Skov & Landskab)

Videnblade (Forskningscentret for Skov & Landskab) 47 31,8 68,2 100,0

Frøkildebeskrivelser (Statskovenes Planteavlsstation) 59 39,9 60,1 100,0

Hedeselskabets proveniensanbefalinger (Skovfrøcentralen) 29 19,6 80,4 100,0

Træer og buske til skovbryn, læhegn og 32 21,6 78,4 100,0
vildtplantninger (Skovinfo nr. 14)

Frøkilder af træer og buske - baseret på frøavl 10 6,8 93,2 100,0
af selekteret  plantemateriale (Statens Planteavlsforsøg)

Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt 37 25,0 75,0 100,0
skovbrug  (Dansk Skovforening)

Kårede frøavlsbevoksninger (Plantedirektoratet) 36 24,3 75,7 100,0

Tidsskrifter - hvilke: 22 14,9 85,1 100,0
 - DST. Dansk skovforening 7 4,7 95,3 100,0
 - Skoven. Dansk Skovforening 18 12,2 87,8 100,0
 - Skov og land. Danske Skov- og Landskabs- 3 2,0 98,0 100,0
    ingeniører

Fagbøger - hvilke: 16 10,8 89,2 100,0
 - Vore skovtræer og deres dyrkning. 6 4,1 95,9 100,0
    Carl M. Møller
 - J. Bo Larsen, div. udgivelser 4 2,7 97,3 100,0
 - Skoven og dens dyrkning.  H. A. Henriksen 7 4,7 95,3 100,0

Andet: 10 6,8 93,2 100,0
- Egen erfaring/besigtigelse af bevoksninger 5 3,4 96,6 100,0
- Skovridere/-fogeder 3 2,0 98,0 100,0

Antal besvarelser 148
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Spørgsmål 12a. Er De tilfreds med de nuværende informationskilder?
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Spørgsmål 12b. Hvis Nej - hvorfor ikke?

Spørgsmål 13a. Hvor meget tid bruger De på at beslutte, hvilke frøkilder af træer der
skal bruges til en plantningsopgave?

Spørgsmål 13b. Hvor meget tid bruger De på at beslutte, hvilke frøkilder af buske der
skal bruges til en plantningsopgave?

Antal

3 mangelfuld beskrivelse af provenienser/planter/frøkilder
3 info. ukoordineret/usystematisk/uoverskuelig/divergerende
1 anden info vedr. planter mangelfuld
1 statens frøkilder har monopol
1 burde være på internet
9 Antal besvarelser

Antal besvarelser %

Meget 16 10,7
Noget 70 47,0
Lidt 52 34,9
Ingen 11 7,4
Sum 149 100,0

Antal besvarelser %

Meget 4 3,0
Noget 29 21,5
Lidt 77 57,0
Ingen 25 18,5
Sum 135 100,0

Antal besvarelser %

Ja 123 82,5
Nej 8 5,4
Ved ikke 18 12,1
Sum 149 100,0
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Spørgsmål 14. Er De indstillet på at vente med plantning, til de ønskede frøkilder kan
leveres (f.eks. inden for 1-2 år)?
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Spørgsmål 14. (fortsat) Til hvilke specielle formål er De indstillet på at vente med plant-
ning, til de ønskede frøkilder kan leveres?
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Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 13 9,4
Ja, til nogle formål 75 54,0
Nej 39 28,1
Ved ikke 12 8,6
Sum 139 100,0

Antal besvarelser

Til juletræer eller pyntegrønt 35
Til (ved-) produktion 28
Bestemte arter eller provenienser 9
Udsatte steder 4
Skovbryn og læhegn 4
Bevaring af lokal egenart 3
Større plantninger/skove 2
Skovrejsning 2
Til ikke-produktionsformål 2
Æstetiske formål 1
Hvis det vides på forhånd 1
Til alléer, gader og veje 1
Beplantning i det åbne land 1
Beplantninger med biologisk sigte/naturbeplantninger 1
Jordbundshensyn 1
Sum 63
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Spørgsmål 15. Vil De bruge planter fra danske frøkilder, selvom de eventuelt koster lidt
mere?
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Spørgsmål 15. (fortsat) Til hvilke specielle formål vil De bruge planter fra danske frø-
kilder, selvom de eventuelt koster lidt mere?
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Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 32 22,5
Ja, til nogle formål 77 54,2
Nej 19 13,4
Ved ikke 14 9,9
Sum 142 100,0

Antal besvarelser

Til (ved-) produktion 22
Hvis de er bedre eller anbefales 15
Skovbryn og læhegn 11
Til juletræer eller pyntegrønt 5
Beplantning i det åbne land, bl.a. læhegn m.m. 3
Hvor kunden ønsker det 3
Bestemte arter el. provenienser 3
Større plantninger/skove 2
Udsatte steder 2
Hvis det kan betale sig økonomisk 1
Bevaring af lokal egenart 1
Til alléer, gader og veje 1
Til ikke-produktionsformål 1
Sum 56
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Spørgsmål 16. Er der nogle træ- eller buskarter, hvor De mener der er et behov for flere
frøkilder?  Angiv da venligst arterne herunder.

Træarter eller Antal besvarelser Antal besvarelser
-slægter i alt under slægten

Eg 11 24
Vintereg 8
Stilkeg 5
Blomme - Prunus spp. 3 11
Fuglekirsebær 8
Ædelgran - Abies spp. 1 10
Nordmannsgran 3
Alm. ædelgran 2
Kæmpegran 2
Sølvgran 2
Lind 7 9
Småbladet lind 2
Bøg 7
Ask 7
Løn 1 7
Ær 4
Spidsløn 2
Gran - Picea spp. 1 5
Rødgran 2
Sitkagran 2
Rød kornel 3
Æble 1 3
Skovæble 2
Tjørn 1 3
Alm. hvidtjørn 2
Lærk 3 3
Pære 2
Hassel 2
Douglasgran 2
Birk 2
Buske 3
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Spørgsmål 17. Vil det være attraktivt for Dem, hvis frøkilderne blev anbefalet til for-
skellige formål. Det kunne f.eks. være: produktion, værn og læ, vejplantninger, bytræer
og solitærtræer m.m.
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Antal besvarelser %

Ja, for alle arter 51 37,0
Ja, for nogle arter 67 48,6
Nej 9 6,5
Ved ikke 11 8,0
Sum 138 100,0
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Spørgamål 18. Finder De det vigtigt, at plantematerialet er testet/afprøvet under dan-
ske forhold?
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Spørgsmål 19. Hvilke træarter mener De, den fremtidige forædling primært skal rette
sig imod?

Træarter eller Antal bevarelser Antal besvarelser
-slægter i alt under slægten

Ædelgran - Abies spp. 9 85
Kæmpegran 14
Nordmannsgran 35
Sølvgran 25
Alm. ædelgran 2
Eg 41 52
Vintereg 7
Stilkeg 4
Lind 5
Gran - Picea spp. 1 40
Rødgran 19
Serbisk gran 2
Sitkagran 18
Bøg 32
Douglasgran 30
Ask 29
Lærk 19 22
Hybridlærk 3
Løn - 22
Ær 20
Navr 2
Fuglekirsebær 14
Thuja 13
Fyr - 13
Klitfyr 2
Østrigsk fyr 3
Skovfyr 8
Rødel 6
Cypres 6
Elm 5
Birk 2

��
��
����������
�,����
�����	
��.����������
��������������������� �
��.��"
�
#��#���
������� 
�������� �
#������	��������+
�������
����
& Abies, Picea,
Larix og Pinus ������.������� �
�Quercus��
���
�������
��	������� �
#�"
������� 
��������@������
��
��������� 
�������� �
#������	������
�����
������
��
�#
����
������
���>Abies normanniana?��,	��>Fagus sylva-
tica?����������
���>Pseudotsuga menziesii?��������>Fraxinus excelsior?��D��
���.� �
��	���
���>Abies procera?�����
��>Acer pseudoplantanus?����
	�"
�
���>Picea abies?��
���
����	������� �
#�������� 
�������

Antal besvarelser %

Ja, til alle formål 82 58,2
Ja, til nogle formål 54 38,3
Nej 4 2,8
Ved ikke 1 0,7
Sum 141 100,0
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Spørgsmål 19. (fortsat) Hvilke buskarter mener De, den fremtidige forædling primært
skal rette sig imod?

Buskarter eller Antal bevarelser Antal besvarelser
 -slægter i alt under slægten

Tjørn 2 5
Alm. hvidtjørn 2
Hassel 4
Blomme - Prunus spp. 2 2
Navr 2
El 2 2
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Spørgsmål 20. Kloner har været brugt langt tilbage i historien, f.eks. i forbindelse med
alléer og lignende ensartede plantningstyper. Hvad er Deres holdning til at anvende
sådanne planter i fremtiden?

Antal %
besvarelser

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 13 9,5
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 51 37,2
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 31 22,6
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 17 12,4
Bør ikke bruges i det hele taget 1 0,7
Ved ikke 24 17,5
Sum 137 100,0
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Spørgsmål 21a. Genmodificerede træer og buske kan måske udnyttes i skovbruget og i
landskabet i fremtiden. Eksempler kunne være i forbindelse med elmesyge, “super-
juletræer”og tørketålende planter. Hvad er Deres holdning til at anvende sådanne plan-
ter i fremtiden?

Antal %
besvarelser

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 23 16,5
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 44 31,7
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 12 8,6
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 11 7,9
Bør ikke bruges i det hele taget 27 19,4
Ved ikke 22 15,8
Sum 139 100,0%
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Spørgsmål 21b. Hvis De mener, at genmodificerede planter med fordel kan anvendes i
en eller anden udstrækning i fremtiden. Til hvilke formål mener De så, det vil være mest
oplagt at udvikle nye plantesorter?

Antal Ja Nej I alt
besvarelser % % %

Læhegn 20 21,7 78,3 100,0
Allétræer 39 42,4 57,6 100,0
Skovtræer 39 42,4 57,6 100,0
Juletræer og pyntegrønt 75 81,5 18,5 100,0
Frugttræer og -buske 24 26,1 73,9 100,0
Solitærtræer 19 20,7 79,3 100,0
Andet 1 1,1 98,9 100,0
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Spørgsmål 22. Hvor store arealer (“grønne områder”) ejer De/har ansvaret for at admi-
nistrere?

Samlet Antal Antal
ha i alt besvarelser

Parker og større haveanlæg 1.125 65

Det åbne land 70.890 90
landbrugsjord, naturområder/naturgenopretning , læhegn  m.m..

Skov
herunder juletræer/pyntegrønt og skovrejsning 229.689 140

I alt 301.704 141
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Privatskov Antal Antal
ha i alt besvarelser

Parker og større haveanlæg 1.071 61

Det åbne land 31.434 74
landbrugsjord, naturområder/naturgenopretning , læhegn  m.m..

Skov
herunder juletræer/pyntegrønt og skovrejsning 161.977 121

I alt 194.482 122
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Statsskov Antal Antal
ha i alt besvarelser

Parker og større haveanlæg 54 5

Det åbne land 39.456 17
landbrugsjord, naturområder/naturgenopretning , læhegn  m.m..

Skov
herunder juletræer/pyntegrønt og skovrejsning 67.712 20

I alt 107.222 20

�!!:�� �����������������
����
����
���
�,����
�����	
������������
����
��
�.���������������	
��.����!:�� ��������������
�����������������
����
���

,����
�����	
��.����

Spørgsmål 23. I hvilke(t) amt(er) ligger arealerne, de ejer/administrerer?

Amt stk. % Amt stk. %

Nordjyllands Amt 18 12,2 Københavns Amt 4 2,7
Viborg Amt 16 10,9 Frederiksborg Amt 5 3,4
Århus Amt 29 19,7 Roskilde Amt 6 4,1
Vejle Amt 15 10,2 Vestsjællands Amt 16 10,9
Ringkøbing Amt 18 12,2 Storstrøms Amt 15 10,2
Ribe Amt 12 8,2 Bornholms Amt 3 2,0
Sønderjyllands Amt 10 6,8 Fyns Amt 23 15,6
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3.5.4 Kommentarer
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4.  Landbruget

4.1 Indledning
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4.2 Resultater

4.2.1 Respondenterne [1, 2 +3] (nummeret refererer til spørgsmål i
spørgeskemaet)
.�������������� �����	��������������	���������������������������
� �������	�������������������������/�����	���	�����������������01
���������	�������������)���	������������������1���������������������
	��������������������	������������������������������	��������������2����
� ����	�����3����
��������

4.2.2 Arealer [4+6]
4�	����	�����������������������������	������������������������������	����

ha
Plantninger i det åbne land 372,7
Skov 439,2
I alt 811,9
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Det åbne land
/�����	���	�������������&�*5������������������������������6��������
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4.2.3 Planteforbrug [5+7]

4�	����	��������������������������������������������������������	����

Antal planter % planter
stk. med tilskud

Plantninger i det åbne land 55.612 36,0
Skov 15.650 0,0
I alt 71.262

Det åbne land
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4.2.4 Information og plantebestilling
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4.2.5 Frøkilder og plantemateriale i fremtiden
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4.4 Opgørelse af spørgeskemaundersøgelse:
Landbrug
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Spørgsmål 1a. Hvilken jordbrugskategori tilhører Deres ejendom?

Antal besvarelser %

Heltidsjordbrug 107 41,0
Ingen indkomst uden for eget jordbrug

Deltidsjordbrug 56 21,5
Indkomst uden for eget jordbrug udgør under
50% af ejers samlede indkomst

Hobbyjordbrug 98 37,5
Indkomst uden for eget jordbrug udgør over
50% af ejers samlede indkomst

I alt 261 100
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%

Heltidsbedrifter 43,2
> 1 årsværk

Deltidsjordbrug  18,8
½ - 1 årsværk

Hobbyjordbrug 38,0
0- ½ årsværk eller bruger over 65 år

I alt 100
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Spørgsmål 2. I hvilket amt ligger hovedparten af de arealer, De ejer?

Amt Antal % Amt Antal %

Nordjyllands Amt 33 12,6 Københavns Amt 3 1,1
Viborg Amt 22 8,4 Frederiksborg Amt 6 2,3
Århus Amt 28 10,7 Roskilde Amt 8 3,1
Vejle Amt 19 7,3 Vestsjællands Amt 24 9,2
Ringkøbing Amt 32 12,2 Storstrøms Amt 20 7,6
Ribe Amt 18 6,9 Bornholms Amt 5 1,9
Sønderjyllands Amt 22 8,4 Fyns Amt 22 8,4
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Spørgsmål 3. Hvor store arealer driver De?

Areal i alt Gnsn. areal
ha ha

Det åbne land
landbrugsjord, naturområder, læhegn,
vildtplantninger, juletræer og pyntegrønt der ikke
ligger i tilknytning til skovarealer m.m

. Ejet 9.410,2 38,7
Forpagtet 2.314,0 9,4

I alt 11.724,2 48,1

Skov
herunder juletræer og pyntegrønt der ligger i eller i
tilknytning til skov

Ejet 433,5 1,7
Forpagtet 69,0 0,3

I alt 502,5 2,0
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4.4.1 Det åbne land

Spørgsmål 4a. Hvor stort er det samlede areal af følgende plantningstyper på Deres
ejendom?

A7����B'�C����"���
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Total areal Gennemsnit
ha ha/bedrift

Læhegn: 169,2 0,79
herunder plantninger omkring gården m.m.

Vildtplantninger: 74,6 0,35
og andre småplantninger.

Andet: (Skriv venligst arealtype). 74,1 0,35

Juletræer og pyntegrønt: 54,8 0,26
Arealer, der ikke ligger i tilknytning til skov

Sum 372,7 1,75
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Spørgsmål 4b. Hvorledes er arealet opgjort?
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Spørgsmål 5a. Angiv venligst, hvor mange træer og buske De brugte i 1998 på Deres
ejendom inden for disse kategorier.
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Opgjort på baggrund af: Skønnet Opgjort Mangler Total

Areal 77,3% 14,4% 7,3% 100,0%
Antal besvarelser 82,4% 9,0% 8,5% 100,0%

Antal planter Antal planter % planter Gennemsnit
i alt med tilskud med tilskud pr. bedrift
stk. stk. stk.

Læhegn: 19.786 18.250 92,2% 95,6
herunder plantninger omkring gården m.m.

Vildtplantninger: 4.000 1.750 43,8% 19,3
og andre småplantninger.

Andet: 30.226 1 0,0% 146,0
(Skriv venligst arealtype).

Juletræer og pyntegrønt: 1.600 - - -
Arealer, der ikke ligger i tilknytning til skov

Sum 55.612 20.001 36,0% 268,6
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Spørgsmål 5b. Hvorledes er planteantallet opgjort?
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4.4.2 Skove

Spørgsmål 6a. Hvor stort er det samlede areal af følgende plantningstyper på Deres
ejendom?
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Opgjort på baggrund af: Skønnet Opgjort Mangler Total

Planteantal 86,0% 11,3% 2,7% 100,0%
Antal besvarelser 21,5% 38,4% 40,1% 100,0%

Total areal Gennemsnit
ha ha/bedrift

Skov til vedproduktion 298,0 2,89

Skovbryn/værnskov 74,6 0,72

Juletræer og pyntegrøntproduktion 56,4 0,55

I alt 441,2 4,28
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Spørgsmål 6b. Hvorledes er arealet opgjort?
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Spørgsmål 7a. Angiv venligst, hvor mange træer og buske De brugte i 1998 på Deres
ejendom inden for disse kategorier.
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Spørgsmål 7b. Hvorledes er planteantallet opgjort?
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Opgjort på baggrund af: Skønnet Opgjort Mangler Total

Planteantal 72,9% 21,6% 5,5% 100,0%
Antal besvarelser 62,3% 27,3% 10,4% 100,0%

Antal planter Antal planter % planter Gennemsnit
i alt med tilskud med tilskud pr. bedrift
stk. stk. stk.

Skov til vedproduktion 10.900 0 0 106,9

Skovbryn/værnskov 0 0 0 0

Juletræ- og pyntegrønt- 4.750 0 0 0
produktion

Sum 15.650 0 0 153,5

Opgjort på baggrund af: Skønnet Opgjort Mangler Total

Planteantal 68,1% 28,8% 3,2% 100,0%
Antal besvarelser 26,0% 28,8% 45,2% 100,0%
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4.4.3 Valg af plantemateriale

Spørgsmål 8a. Når De ønsker at købe træer og buske, søger De så information om disse?

7� �"�����(����������������������������������� ����������� �����������
�	��
����"
���"��
�������������"����)3��	��
����"
���"����������������
"���):��	��
����
������"
���"�����
	
��������������
�������!��������������
��
��
������"
 "�������������
�"�����(
�(
����������������������������������
��
��(���
����+���"��"�� ����������������	
���(
����
(�������������������������
��
��������� ����

Spørgsmål 8b. - Hvis De indhenter information, hvor indhentes denne?

Antal besvarelser %

Ja, altid 51 24,4
Ja,ofte 44 21,1
Ja, en gang i mellem 54 25,8
Ja, man sjældent 22 10,5
Nej, aldrig 38 18,2
Sum 209 100,0

Antal Ja Nej I alt
stk. % % %

Planteskolernes plantekataloger 52 27,7 72,3 100,0
Planteskolernes sælgere 81 43,1 56,9 100,0
Fagkonsulenter 57 30,3 69,7 100,0
Kolleger, venner m.m. 62 33,0 67,0 100,0

Fortegnelse over kårede, udpegede og 1 0,5 99,5 100,0
fremavlede frøkilder (Forskningscentret for Skov & Landskab)

Videnblade (Forskningscentret for Skov & Landskab) 3 1,6 98,4 100,0

Frøkildebeskrivelser (Statskovenes Planteavlsstation) 1 0,5 99,5 100,0

Hedeselskabets proveniensanbefalinger (Skovfrøcentralen) 41 21,8 78,2 100,0

Træer og buske til skovbryn, læhegn og 2 1,1 98,9 100,0
vildtplantninger (Skovinfo nr. 14)

Frøkilder af træer og buske - baseret på frøavl 2 1,1 98,9 100,0
af selekteret  plantemateriale (Statens Planteavlsforsøg)

Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt 3 1,6 98,4 100,0
skovbrug  (Dansk Skovforening)

Kårede frøavlsbevoksninger (Plantedirektoratet) 1 0,5 99,5 100,0

Tidsskrifter - hvilke: 19 10,1 89,9 100,0
- Vækst. Det Danske Hedeselskab 2 1,1 98,9 100,0
- Haven. Det Danske Haveselskab 3 1,6 98,4 100,0
- Div. jagtblade 5 2,6 97,4 100,0
- Div. Landbrugsblade 4 2,1 97,9 100,0

Fagbøger - hvilke: 8 4,3 95,7 100,0
- Levende Hegn. H. Knudsen m.fl. 2 1,1 908,9 100,0
  Landbr. Info. Kontor
- Havens Planteleksikon. Det Danske 2 1,1 98,9 100,0
  Haveselskab

Andet: 6 3,2 96,8 100,0
- Skovridere/-fogeder 2 1,1 98,9 100,0

Antal besvarelser 188
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Spørgsmål 9a. Er De tilfreds med de nuværende informationskilder?
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Spørgsmål 9b. Hvis Nej - hvorfor ikke?
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Spørgsmål 10. Ligesom det er vigtigt at vælge de rigtige kornsorter, er det også vigtigt
at vælge de rigtige træer og buske. Hvor meget tid bruger De på at beslutte, hvilke
frøkilder af træer og buske, der skal bruges til en plantningsopgave?
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Antal besvarelser %

Ja 150 72,8
Nej aldrig 4 1,9
Ved ikke 52 25,2
Sum 206 100,0

Antal

Info. Ukoordineret/usystematisk/ 1
uoverskuelig/divergerende

Anden info vedr. planter mangelfuld 1

Antal besvarelser 2

Antal besvarelser %

Meget 7 3,6
Noget 52 26,7
Lidt 85 43,6
Ingen 51 26,2
Sum 195 100,0
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Spørgsmål 11a. Er De indstillet på at vente med plantning, til de ønskede frøkilder kan
leveres (f.eks. inden for 1-2 år)?
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Spørgsmål 11b. (fortsat) Til hvilke specielle formål er De indstillet på at vente med
plantning, til de ønskede frøkilder kan leveres?
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Spørgsmål 12a. Vil De bruge planter, hvor frøet stammer fra Danmark (danske frøkil-
der), selvom de eventuelt koster lidt mere?

��
��
� "���������������"
�������
 ���"� "���������������������	
���
(���4���� ����������
����������
�����������
�����������������������������
�
�"
���������
	�����
��"��������)9������������������
���"
���������
	�����
�
C�
����
��
������������������
�����
�
�����"
(��

Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 19 9,7
Ja, til nogle formål 40 20,5
Nej 67 34,4
Ved ikke 69 35,4
Sum 195 100,0

Antal besvarelser

Beplantning i det åbne land 15
Til juletræer eller pyntegrønt 5
Omkring hus og have 4
Til alléer, gader og veje 2
Til (ved-) produktion 2
Større plantninger/skove 2
Til senere salg 1
Blivende beplantning 1
Andet 1
Skovrejsning 1
Æstetiske formål 1
I alt 29

Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 49 24,9
Ja, til nogle formål 37 18,8
Nej 30 15,2
Ved ikke 81 41,1
Sum 197 100,0
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Spørgsmål 12b.(fortsat) Til hvilke specielle formål vil De bruge planter fra danske frø-
kilder, selvom de eventuelt koster lidt mere?
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Spørgsmål 13. Vil det være attraktivt for Dem, hvis frøkilderne blev anbefalet til speci-
fikke formål (en slags varedeklaration). Det kunne f.eks. være til: produktion, værn og
læ, allétræer og vildtplantninger m.m.
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Spørgsmål 14. Ligesom man i dag anvender kloner i kartoffeldyrkningen, så bruger
man også kloner i forbindelse med f.eks. allétræer inden for træområdet. Hvad er De-
res holdning til at anvende sådanne planter i fremtiden?

Antal besvarelser %

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 33 16,3
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 36 17,8
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 18 8,9
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 14 6,9
Bør ikke bruges i det hele taget 30 14,9
Ved ikke 71 35,1
Sum 202 100,0
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Antal besvarelser

Beplantning i det åbne land, bl.a. læhegn m.m. 13
Hvis de er bedre eller anbefales 3
Omkring hus og have 2
Til (ved-) produktion 1
Æstetiske formål 1
Til juletræer eller pyntegrønt 1
For at støtte dansk produktion 1
Andet 1
I alt 20

Antal besvarelser %

Meget 7 3,6
Noget 52 26,7
Lidt 85 43,6
Ingen 51 26,2
Sum 195 100,0
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Spørgsmål 15a. Ligesom man i dag kan genmodificere f.eks. roer og soyabønner, så kan
genmodificerede træer og buske måske også udnyttes i skovbruget og i landskabet i
fremtiden. Eksempler kunne være i forbindelse med elmesyge, “super-juletræer” og
tørketålende planter. Hvad er Deres holdning til at anvende sådanne planter i fremti-
den?

Antal besvarelser %

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 28 13,7
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 41 20,1
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 24 11,8
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 21 10,3
Bør ikke bruges i det hele taget 44 21,6
Ved ikke 46 22,5
Sum 204 100,0
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Spørgsmål 15b. Hvis De mener, at genmodificerede planter med fordel kan anvendes i
en eller anden udstrækning i fremtiden. Til hvilke formål mener De så, det vil være mest
oplagt at udvikle nye plantesorter?

Antal Ja Nej I alt
besvarelser % % %

Læhegn 61 52,6 47,4 100,0
Allétræer 38 32,8 67,2 100,0
Skovtræer 31 26,7 73,3 100,0
Juletræer og pyntegrønt 57 49,1 50,9 100,0
Frugttræer og -buske 42 36,2 63,8 100,0
Solitærtræer 17 14,7 85,3 100,0
Andet 6 5,2 94,8 100,0
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4.4.4 Kommentarer
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5.  Anlægsgartnere og landskabs-
arkitekter

5.1 Indledning
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����������������������	��	�''�������������	����������	��	������������
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5.2 Resultater

5.2.1 Kundegrupper og geografisk fordeling i landet [1+2] (nummeret
refererer til spørgsmål i spørgeskemaet)
6�	����	������������������������������������������	�
�	�������	�������

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

�����7������	�����8
�������������	�
�����������	���������������	�����

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

����!���	�����������

5.2.2 Planteforbrug [3]
����	������������������������������������������$�344�444����������$112�
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5.2.3 Udbuddet [4+7+10]
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5.2.4 Krav til plantematerialet [5+8+13]
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���������	����	!��������������	�
������������ 	������"����!��������������

���������������������������������������������������������������	�������
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�������������������=���	��������	�����	�
��	�������������������	�	���

������ 	���"�����������������������������	�����������
�����������������

���	�	�������
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Erfaringer [6+9+12]
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���+Crataegus spp.,�������+Malus
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5.2.5 Information og plantebestilling
>$:?�����	����������	
�����������������������������������	�����������

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

8��������$9%���������������		�����������������������
���������������$9%

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

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



127

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

�����������������	����������������������9������������������������		����

��������

>$:�?�@������14<�	
������	�
�������������������	����������������������

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

�����������	����
����;��������	�����������������������������	�������

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

�������������������������������������������	�������	�	��������;�����������

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

����� A��������	���������������������������������������
������"��A��	��

����	�����������������0�)��	��������������������������������������	�

���������	���������� ������	�����		��������������
�����>$'?�/�����������

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

����$9:����������������������	����������������������	����������������������

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

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

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

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

���������������7�������������� �����	�����������������	��������������

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

�������������������������������	��;�������������������������������

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

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

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

����	���������������

>$&?�B�����	����������������������	���������������	�����	�����������������

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

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

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

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

��		����������������������������������������>$5?�8�����������������������

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

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

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

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

���������

Planter i udbud [13]
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5.2.6 Frøkilder og plantemateriale i fremtiden
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Hvor er det største behov for forædling
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5.3 Konklusioner
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5.4 Opgørelse af spørgeskemaundersøgelse:
Anlægsgartnere og landskabsarkitekter
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Spørgsmål 1. Hvilke kundegrupper betjener De?

Antal  besvarelser Ja % Nej % I alt %

Amter 25 35,7 64,3 100,0
Kommuner 51 72,9 27,1 100,0
Boligselskaber 57 81,4 18,6 100,0
Kirkegårde 37 52,9 47,1 100,0
Private virksomheder 58 82,9 17,1 100,0
Private haveejere 59 84,3 15,7 100,0
Andet: 11 15,7 84,3 100,0
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Spørgsmål 2. I hvilke(t) amt(er) er hovedparten af Deres arbejdsopgaver koncentreret?

Amt Antal % Amt Antal %

Nordjyllands Amt 3 4,3 Københavns Amt* 38 55,1
Viborg Amt 7 10,1 Frederiksborg Amt 19 27,5
Århus Amt 11 15,9 Roskilde Amt 17 24,6
Vejle Amt 6 8,7 Vestsjællands Amt 12 17,4
Ringkøbing Amt 3 4,3 Storstrøms Amt 8 11,6
Ribe Amt 4 5,8 Bornholms Amt 3 4,3
Sønderjyllands Amt 5 7,2 Fyns Amt 10 14,5

* Inkl. Københavns og Frederiksberg Kommune
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Spørgsmål 3. Giv venligst et skøn over, hvor mange træer og buske De brugte i 1998.

% træer % buske Antal planter Gnsn. antal
stk. planter stk.

Forbrug i 1998 22% 78% 1.158.587 18.390
Antal besvarelser 59 59 63
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5.4.1 Parker og offentlige anlæg i byer

Spørtgsmål 4. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i byom-
råder?
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Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 25 48,1 22 43,1 45,6

Hverken tilfreds eller utilfreds 19 36,5 22 43,1 39,8

Overvejende utilfreds 3 5,8 2 3,9 4,9

Ved ikke 5 9,6 5 9,8 9,7

Antal besvarelser 52 100,0 51 100,0 100,0
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Spørgsmål 5. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug i
byområder.
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Parker Vejplantninger Anlæg ved
parker og legepladser gader og veje inkl. bebyggelser

P-pladser og torve karréer, skoler m.m.

Plantepris 0,8 0,9 1,0
Etableringssikkerhed 4,1 4,0 4,0
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft 1,0 1,0 1,2
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet 1,1 1,2 1,0
Plantematerialet opfylder sin funktion, så længe

 som det kan forventes af arten

Ensartethed 0,5 0,9 0,6
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet 0,3 0,6 0,3
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte

forhold

Kendt oprindelse 0,2 0,1 0,2
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan

forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse 0,3 0,4 0,2
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given

region i landet

Hensyn til flora og fauna 0,3 0,2 0,6
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed 2,1 1,9 1,9
Robust over for almindelige plantesygdomme og

skadelige insekter

Variation 0,4 0,0 0,2
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne  1,2 0,9 1,7
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt

i at vokse frem

Klimafasthed 1,6 2,3 1,5
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.

vind, salt og frost

Grenvinkler 0,0 0,1 0,1
Frøkilder med tendens til f.eks. vandrette grene

Andet: 0,0 0,0 0,0

Antal besvarelser 28 27 30
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Spørgsmål 6a. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter/-frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i bymæssige plantninger?

Art / frøkilde Parker Angiv årsagen
(angiv navn)

Robinie 3 Vindfølsom (2), forkert form / farve (1)
Robinie spp
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Spørgsmål 6b. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter/-frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i bymæssige plantninger?

Art / frøkilde Vejplant- Angiv årsag
(angiv navn) ninger

Robinie 2 For voldsom vækst (1), forkert form / farve (1)
Robinie spp.

Røn. 2 Saltfølsom (1), forkert form / farve (1)
Sorbus spp.

Eg 2 Dårlig start el. dækevne (1), forkert form / farve (1)
Quercus spp.

Løn 2 Dårlig start el. dækevne (1), svamp / insekter / sygdom (1)
Acer spp.

Lind 2 Dårlig start el. dækevne (1), forkert form / farve (1)
Tilia cordata
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Spørgsmål 6c. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter / -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i bymæssige plantninger?

Art / frøkilde Anlæg ved Angiv årsagen
(angiv navn) offentlige anlæg

Løn 5 Dårlig start el. dækevne (2), svamp / insekter / sygdom (1),
Acer spp. dårlig jordbund (1), problemer pga. plantning som stort

træ (1)
Robinie 4 Forkert form / farve (2), vindfølsom (1), dårlig start el.
Robinie spp. dækevne (1)
Vintereg 2 Dårlig start el. dækevne (1), dårlig kvalitet / uegnet (1)
Quercus petraea

Tjørn 2 Svamp / insekter / sygdom (1), problemer pga. plantning
Crataegus spp. som stort træ (1)
Guldregn 2 Dårlig start el. dækevne (1), forkert form / farve (1)
Laburnum spp.

Æble 2 For voldsom vækst (1), svamp / insekter / sygdom (1)
Malus spp.
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5.4.2 Det åbne land

Spørgsmål 7. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i det
åbne land?
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Spørgsmål 8. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug i
det åbne land.

Læhegn Vejplantninger Småplantninger
randplantninger herunder alléer, herunder krat- og

vejtræer m.m. vildtplantninger

Plantepris 1,8 1,3 1,8
Etableringssikkerhed 4,7 4,3 4,7
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft 2,0 0,7 1,2
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet 1,0 1,2 0,8
Plantematerialet opfylder sin funktion, så længe
 som det kan forventes af arten

Ensartethed 0,2 1,5 0,1
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet 0,3 1,1 0,1
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte
forhold

Kendt oprindelse 0,1 0,0 0,1
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan
forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse 0,4 0,3 0,6
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given
region i landet

Hensyn til flora og fauna 0,6 0,0 1,4
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed 1,3 1,5 1,3
Robust over for almindelige plantesygdomme og
skadelige insekter

Variation 0,1 0,0 0,2
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne 0,9 0,1 1,2
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt
i at vokse frem

Klimafasthed 1,4 2,4 1,1
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.
vind, salt og frost

Grenvinkler 0,0 0,3 0,0
Frøkilder med tendens til f.eks. vandrette grene

Andet: 0,0 0,0 0,0

Antal besvarelser 23 22 21
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Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 19 51,4 21 55,3 53,3

Hverken tilfreds eller utilfreds 14 37,8 12 31,6 34,7

Overvejende utilfreds 2 5,4 2 5,3 5,3

Ved ikke 2 5,4 3 7,9 6,7

Antal besvarelser 37 100,0 38 100,0 100,0
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Spørgsmål 9. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter/-frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i det åbne land?
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Art / frøkilde Vejplantninger Angiv årsag
(angiv navn)

Løn 2 Forkert form / farve (2)
Acer spp.
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Art / frøkilde Småplantninger Angiv årsag
(angiv navn)

Løn 2 Forkert form / farve (2)
Acer spp.

Bøg 2 Forkert form / farve (1), tørkefølsom (1)
Fagus sylvatica.

>�����"����������������
�����
'%���������
��
3%&
	�����
3%�����
�������������
����*�
��"
������
&�
����


��������
������"����������
����
��
��������������
��
3��'���
��*��
���
��
��
��������
�����
�
���

�

��
��
�����2�����*�
����
����"�������"�������	
��"�����
��
���������%

�����
��
3��'���
�����
��������
�����
�
����

5.4.3 Skove

Spørgsmål 10. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i sko-
ven?
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Art / frøkilde Læhegn m.m. Angiv årsag
(angiv navn)

Løn 2 Forkert form / farve (2)
Acer spp.

Bøg 2 Forkert form / farve (1), tørkefølsom (1)
Fagus sylvatica.

Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 3 50,0 3 50,0 50,0

Hverken tilfreds eller utilfreds 2 33,3 1 16,7 25,0

Overvejende utilfreds 0 0,0 1 16,7 8,3

Ved ikke 1 16,7 1 16,7 16,7

Antal besvarelser 6 100,0 6 100,0 100,0
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Spørgsmål 11. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug
i skoven?
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Spørgsmål 12. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter/-frøkilder/-kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i skoven.
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Skov Skov Juletræer og Skovbryn/
hvor vedproduktion hvor rekreation er det pyntegrønt værnskov

er det primære formål primære formål

Plantepris - 1,0 4,0 4,0

Etableringssikkerhed - 5,0 5,0 5,0
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft - - - -
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet - 3,0 - -
Plantematerialet opfylder sin funktion, så længe

 som det kan forventes af arten

Ensartethed - 4,0 - -
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet - - 1,0 -
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte

forhold

Kendt oprindelse - - 3,0 3,0
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan

forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse - - - -
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given

region i landet

Hensyn til flora og fauna - 2,0 - -
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed - - - -
Robust over for almindelige plantesygdomme og

skadelige insekter

Variation - - - -
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne - - - 2,0
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt

i at vokse frem

Klimafasthed - - 2,0 1,0
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.

vind, salt og frost

Juletræs- og pyntegrøntskvalitet - - - -
Form, farve m.m.

Vedkvalitet - - - -
Ret vækst, mindre snoet vækst, færre knaster

Andet: - - - -

Antal besvarelser 0 1 1 1
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5.4.4 Valg af plantemateriale

Spørgsmål 13a. Er det almindeligt, at der stilles krav til frøkilde-/proveniensvalg i ud-
budsmateriale?
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Spørgsmål 13b. Hvis ja - hvad er de almindeligste krav, der stilles til plantematerialet?
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Spørgsmål 14a. Når De køber planter, søger De så information om plantearter, frøkilder
og kloner?
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Typer af krav Antal besvarelser

Oprindelse (oftest dansk) 6
Krav, normer og løfter opfyldt/overholdt 4
Frøkilde 3
Proveniens 2
Sundhedstilstand/livskraft 2
Skal være den/det ønskede 1
Kårede 1
Klimastabilitet 1
Størrelse 1
Navn 1
DAFO-godkendelse 1
Kvalitet 1

Antal besvarelser %

Ja 22 32,4
Nej 44 64,7
Ved ikke 2 2,9
Sum 68 100,0

Antal besvarelser %

Ja, altid 5 7,5
Ja,ofte 20 29,9
Ja, en gang i mellem 20 29,9
Ja, man sjældent 15 22,4
Nej, aldrig 7 10,4
Sum 67 100,0
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Spørgsmål 14 b - Hvis De indhenter information, hvor indhentes denne?
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Spørgsmål 15a. Er De tilfreds med de nuværende informationskilder?
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Antal Ja Nej I alt
stk. % % %

Planteskolernes plantekataloger 53 81,5 18,5 100,0

Planteskolernes sælgere 45 69,2 30,8 100,0
Fagkonsulenter 11 16,9 83,1 100,0
Kolleger, venner m.m. 19 29,2 70,8 100,0

Fortegnelse over kårede, udpegede og 21 32,3 67,7 100,0
fremavlede frøkilder (Forskningscentret for Skov & Landskab)

Videnblade (Forskningscentret for Skov & Landskab) 14 21,5 78,5 100,0

Frøkildebeskrivelser (Statskovenes Planteavlsstation) 6 9,2 90,8 100,0

Hedeselskabets proveniensanbefalinger (Skovfrøcentralen) 6 9,2 90,8 100,0

Træer og buske til skovbryn, læhegn og 5 7,7 92,3 100,0
vildtplantninger,  Skovinfo nr. 14

Frøkilder af træer og buske - baseret på frøavl 12 18,5 81,5 100,0
af selekteret  plantemateriale (Statens Planteavlsforsøg)

Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt 1 1,5 98,5 100,0
skovbrug  (Dansk Skovforening)

Kårede frøavlsbevoksninger (Plantedirektoratet) 6 9,2 90,8 100,0

Tidsskrifter - hvilke: 18 27,7 72,3 100,0
 - Grønt miljø. Landsforen. Danske Anlægs- 11 16,9 83,1 100,0
    gartnermestre
 - Haven. det Danske Haveselskab 2 3,1 96,9 100,0
 - Landskab. Foreningen af Danske Landskabs- 2 3,1 96,9 100,0
   arkitekter
-  Grøn viden. Statens Planteavlsforsøg 2 3,1 96,9 100,0

Fagbøger - hvilke: 17 26,2 73,8 100,0
- Havens planteleksikon. Det danske Haveselskab 8 12,3 87,7 100,0
- Buske og træer. V. Jensen m.fl. E. Wienes bog- 2 3,1 96,9 100,0
   forlag, Kbh.

Andet: 4 6,2 93,8 100,0
- Egen erfaring/besigtigelse af bevoksninger 2 3,1 96,9 100,0

Antal besvarelser 65

Antal besvarelser %

Ja 39 59,1
Nej 15 22,7
Ved ikke 12 18,2
Sum 66 100,0
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Spørgsmål 15b. Hvis Nej - hvorfor ikke?

Mangelfuld beskrivelse af provenienser / planter / frøkilder 5
Info. ukoordineret / usystematisk / uoverskuelig / divergerende 4
Anden info vedr. planter mangelfuld 1
Udvalget for snævert 1
Planteskolers faglige viden for ringe 1
Burde være på internet 1
Antal besvarelser 13
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Spørgsmål16a. Hvor meget tid bruger De på at beslutte, hvilke frøkilder af træer, der
skal bruges til en plantningsopgave?

Spørgsmål16b. Hvor meget tid bruger De på at beslutte, hvilke frøkilder af buske, der
skal bruges til en plantningsopgave?
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Spørgsmål 17. Er De indstillet på at vente med plantning, til de ønskede frøkilder kan
leveres (f.eks. inden for 1-2 år)?
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Antal besvarelser %

Meget 5 7,2
Noget 16 23,2
Lidt 32 46,4
Ingen 16 23,2
Sum 69 100,0

Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 4 5,7
Ja, til nogle formål 14 20,0
Nej 35 50,0
Ved ikke 17 24,3
Sum 70 100,0

Antal besvarelser %

Meget 4 5,7
Noget 14 20,0
Lidt 35 50,0
Ingen 17 24,3
Sum 70 100,0
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Spørgsmål 17. (fortsat) Til hvilke specielle formål er De indstillet på at vente med plant-
ning, til de ønskede frøkilder kan leveres?

Antal besvarelser

Hvor kunden ønsker det 2
Til alléer, gader og veje 2
Hvis de er bedre eller anbefales 1
Bestemte arter eller provenienser 1
Æstetiske formål 1
Beplantning i det åbne land 1
Beplantninger med biologisk sigte/naturbeplantninger 1
I alt 7
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Spørgsmål 18. Vil De bruge planter fra danske frøkilder, selvom de eventuelt koster lidt
mere?
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Spørgsmål18.(fortsat) Til hvilke specielle formål vil De bruge planter fra danske frø-
kilder, selvom de eventuelt koster lidt mere?

Antal besvarelser

Hvor kunden ønsker det 6
Beplantning i det åbne land, bla. læhegn m.m. 3
Hvor det er økonomisk muligt 3
Hvis de er bedre eller anbefales 2
Sundhedstilstand / livskraft 2
Udsatte steder 2
Til alléer, gader og veje 2
Beplantninger med biologisk sigte/naturbeplantninger 2
Ensartethed 1
Æstetiske formål 1
Sum 21
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Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 21 30,4
Ja, til nogle formål 36 52,2
Nej 4 5,8
Ved ikke 8 11,6
Sum 69 100,0



144

Spørgsmål 19. Er der nogle træ- eller buskarter, hvor De mener, der er et behov for flere
frøkilder? Angiv da venligst arterne herunder:
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Spørgsmål 20. Vil det være attraktivt for Dem, hvis frøkilderne blev anbefalet til for-
skellige formål. Det kunne f.eks. være: produktion, værn og læ, vejplantninger, bytræer
og solitærtræer m.m.
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Spørgsmål 21. Finder De det vigtigt, at plantematerialet er testet/afprøvet under dan-
ske forhold?

Arter Antal Antal besvarelser
besvarelser i alt under slægten

Eg 2 4
Quercus spp.

Løn 2 4
Acer spp.

Ask 2
Fraxinus excelsior

Tjørn 1 2
Crataegus spp.

Røn 1 2
Sorbus spp.

Pære 2 2
Pyrus spp.

Fyr - 2
Pinus spp.

Antal besvarelser %

Ja,for alle arter 35 50,0
Ja, for nogle arter 30 42,9
Nej 2 2,9
Ved ikke 3 4,3
Sum 70 100,0

Antal besvarelser %

Ja, til alle formål 53 75,7
Ja, til nogle formål 17 24,3
Nej 0 0,0
Ved ikke 0 0,0
Sum 70 100,0
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Spørgsmål 22. Hvilke træarter mener De, den fremtidige forædling primært skal rette
sig imod?
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!Acer spp.#����
!Quercus spp.#��������
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Spørgsmål 22. (fortsat) Hvilke buskarter mener De, den fremtidige forædling primært
skal rette sig imod?
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Træarter Antal Samlet antal
besvarelser under slægten

Løn - Acer spp. 4 14
Navr 2
Spidsløn 4
Ahorn 4
Eg 9 13
Vintereg 2
Stilkeg 2
Lind 9 10
Tjørn 7 8
Bøg 7
Røn 5 7
Ask 5
Æble - Malus spp. 3 4
Birk 2
Pære - Pyrus spp. 2
Blomme - Prunus spp. 1 2
Fyr - Pinus spp. - 2

Buskarter Antal Samlet antal
besvarelser under slægten

Roser - Rosa spp. 5 5
Kornel - Cornus spp. 3 5
Kvalkved 3
bunddækkere 3
Ribs 1 2
Bærmispel 2
Slåen 2
Syren 2
Spiræa 2 2
Gedeblad 2
Dværgmispel 2
Deutzia (stjernetop) 2
Philadelphus (pibeved) 2
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Spørgsmål 23. Kloner har været brugt langt tilbage i historien f.eks. i forbindelse med
alléer og lignende ensartede plantningstyper. Hvad er Deres holdning til at anvende
sådanne planter i fremtiden?

Antal besvarelser %

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 23 33,3
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 27 39,1
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 5 7,2
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 1 1,4
Bør ikke bruges i det hele taget 2 2,9
Ved ikke 11 15,9
Sum 69 100,0
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Spørgsmål 24a. Genmodificerede træer og buske kan måske udnyttes i skovbruget og i
landskabet i fremtiden. Eksempler kunne være i forbindelse med elmesyge, “super-
juletræer”og tørketålende planter. Hvad er Deres holdning til at anvende sådanne
planter i fremtiden?

Antal besvarelser %

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 7 10,1
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 19 27,5
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 5 7,2
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 5 7,2
Bør ikke bruges i det hele taget 22 31,9
Ved ikke 11 15,9
Sum 69 100,0
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Spørgsmål 24b. Hvis De mener, at genmodificerede planter med fordel kan anvendes i
en eller anden udstrækning i fremtiden. Til hvilke formål mener De så, det vil være mest
oplagt at udvikle nye plantesorter?
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Antal Ja % Nej % I alt %
besvarelser

Læhegn 11 31,4 68,6 100,0
Allétræer 28 80,0 20,0 100,0
Skovtræer 7 20,0 80,0 100,0
Juletræer og pyntegrønt 13 37,1 62,9 100,0
Frugttræer og -buske 10 28,6 71,4 100,0
Solitærtræer 16 45,7 54,3 100,0
Andet 6 17,1 82,9 100,0



147

��
�������&�
�&
��������>��"�������&�
������
'�
�����'*�����
���
��������
������
�����������&�)�
����������
����&�
���������������������&
���%
����

5.4.5 Kommentarer
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6. Læplantningskonsulenter

6.1 Indledning
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6.2 Resultater

6.2.1 Udbuddet [1] (nummeret refererer til spørgsmål i spørgeskemaet)
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6.2.2 Krav til plantematerialet [2]
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6.2.3 Erfaringer [3]
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��.Fagus sylvatica/���������.Tilia cordata/�

6.2.4 Information og plantebestilling
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6.2.5 Frøkilder og plantemateriale i fremtiden
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6.3 Opgørelse af spørgeskemaundersøgele:
Læplantningskonsulenter
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6.3.1 Det åbne land

Spørgsmål 1. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i det
åbne land?
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Spørgsmål 2. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug i
det åbne land.

Læhegn/ Vejplantninger Småplantninger
randplantninger herunder alléer, herunder krat- og

vejtræer m.m. vildtplantninger

Plantepris 0,6 0,4 0,7
Etableringssikkerhed 2,2 2,1 2,7
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft 1,0 0,8 0,8
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet 0,9 1,0 0,8
Plantematerialet opfylder sin funktion, så længe

 som det kan forventes af arten

Ensartethed 0,0 1,2 0,0
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet 0,5 1,8 0,4
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte

forhold

Kendt oprindelse 2,0 1,4 1,5
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan

forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse 0,8 0,8 1,0
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given

region i landet

Hensyn til flora og fauna 0,6 0,1 1,5
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed 1,7 1,8 1,6
Robust over for almindelige plantesygdomme og

skadelige insekter

Variation 0,0 0,0 0,1
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne  0,9 0,1 1,2
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt

i at vokse frem

Klimafasthed 2,9 2,8 2,1
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.

vind, salt og frost

Grenvinkler 0,0 0,1 0,0
Frøkilder med tendens til f.eks. vandrette grene

Andet: 0,0 0,0 0,0

Antal besvarelser 13 13 13
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Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 9 50,0 5 27,7 38,9

Hverken tilfreds eller utilfreds 8 44,4 11 61,1 52,7

Overvejende utilfreds 0 0,0 1 5,6 2,8

Ved ikke 1 5,6 1 5,6 5,6

Antal besvarelser 18 100 18 100 100
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Spørgsmål 3a. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter/ -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i det åbne land.
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LÆHEGN m.m.

  Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
 (Angiv navn) besvarelser

Slåen  8 Gror dårligt / dør (4), frostfølsom (2), dårlig start
Prunus spinosa el. dækevne (1), ikke præciseret (1)

Eg 3 Klimafølsom  (2), frostfølsom  (1)
Quercus spp.

Tjørn 3 Gror dårligt / dør (1), frostfølsom (1),
Crataegus spp. klimafølsom (1)

Fugle-kirsebær 3 Gror dårligt / dør (1), frostfølsom (1), ikke
Prunus avium præciseret (1)

Mirabelle 3 Frostfølsom (3)
Prunus cerasifera

Ahorn 3 Frostfølsom (2), for voldsom vækst (1)
Acer pseudoplantanus

Navr 2 Frostfølsom (1), problemer pga. fremmed
Acer campestre oprindelse (1)

Spidsløn 2 Frostfølsom(1), svamp / insekter / sygdom (1)
Acer plantanoides

Bøg 2 Gror dårligt / dør (2)
Carpinus betulus

Dunet gedeblad 2 Gror dårligt / dør (2)
Lonicera xylosteum

Sargents æble 2 Gror dårligt / dør (2)
Malus sargentii
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Spørgsmål 3c. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter/ -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i det åbne land.

SMÅPLANTNINGER

  Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
 (Angiv navn) besvarelser

Eg 3 Klimafølsom (2), forkert form / farve (1)
Quercus spp.

Ahorn 3 Frostfølsom (2), for voldsom vækst (1)
Acer pseudoplantanus

Slåen 2 Gror dårligt / dør (2)
Prunus spinosa

Tjørn 2 Gror dårligt / dør (1), frostfølsom (1)
Crataegus spp.

Navr 2 Frostfølsom (1), problemer pga. fremmed oprindelse (1)
Acer campestre

Spidsløn 2 Frostfølsom (1), svamp / insekter / sygdom (1)
Acer plantanoides

Sargents æble 2 Gror dårligt / dør (2)
Malus sargentii

Lind 2 Vindfølsom (1), frostfølsom (1)
Tilia cordata
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Spørgsmål 3b. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter/ -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i det åbne land.

VEJPLANTNINGER

  Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
 (Angiv navn) besvarelser

Eg  4 Klimafølsom (2), dårlig start el. dækevne (1), forkert
Quercus spp. form / farve (1)

Løn 2 Frostfølsom (2)
Acer spp.

Ahorn 2 Frostfølsom (2)
Acer pseudoplantanus

Slåen 2 Gror dårligt / dør (2)
Prunus spinosa

Tjørn 2 Frostfølsom (1), klimafølsom (1)
Crataegus spp.
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6.3.2 Proveniensvalg og frøkilder

Spørgamål 4a. Søger De information om plantearter, frøkilder og kloner i forbindelse
med Deres konsulentarbejde?
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Antal besvarelser %

Ja,altid 1 5,9
Ja, ofte 10 58,8
Ja, en gang imellem 6 35,3
Ja, men sjældent 0 0,0
Nej, aldrig 0 0,0
Sum 17 100,0
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Spørgsmål 4b. - Hvis De indhenter information, hvor indhentes denne?

Antal Ja Nej I alt
stk. % % %

Planteskolernes plantekataloger 11 61,1 38,9 100,0
Planteskolernes sælgere 11 61,1 38,9 100,0
Fagkonsulenter 4 22,2 77,8 100,0
Kolleger, venner m.m. 14 77,8 22,2 100,0

Fortegnelse over kårede, udpegede og 6 33,3 66,7 100,0
fremavlede frøkilder (Forskningscentret for Skov & Landskab)

Videnblade (Forskningscentret for Skov & Landskab) 6 33,3 66,7 100,0

Frøkildebeskrivelser (Statskovenes Planteavlsstation) 3 16,7 83,3 100,0

Hedeselskabets proveniensanbefalinger (Skovfrøcentralen) 11 61,1 38,9 100,0

Træer og buske til skovbryn, læhegn og 3 16,7 83,3 100,0
vildtplantninger,  Skovinfo nr. 14

Frøkilder af træer og buske - baseret på frøavl 4 22,2 77,8 100,0
af selekteret  plantemateriale (Statens Planteavlsforsøg)

Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt 0 0,0 100,0 100,0
skovbrug  (Dansk Skovforening)

Kårede frøavlsbevoksninger (Plantedirektoratet) 2 11,1 88,9 100,0

Tidsskrifter - hvilke  2 11,1 88,9 100,0

Fagbøger - hvilke 1 5,6 94,4 100,0

Andet 0 0,0 0,0 100,0

Antal besvarelser 78
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Spørgsmål 5a. Er De tilfreds med de nuværende informationskilder?
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Antal besvarelser %

Ja 9 50,0
Nej 5 27,8
Ved ikke 4 22,2
Sum 18 100,0
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Spørgsmål 5b. Hvis Nej - hvorfor ikke?

Antal besvarelser

Info. ukoordineret / usystematisk / uoverskuelig / divergerende 2
Mangelfuld beskrivelse af provenienser / planter / frøkilder 1
Svært at skaffe det ønskede 1
Mangler afprøvning 1
Udvalget for snævert 1
Der mangler viden på området 1
I alt 5
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Spørgsmål 6a. Hvor meget tid bruger De på at beslutte, hvilke frøkilder af træer, der
skal bruges til en plantningsopgave?

Spørgsmål 6b. Hvor meget tid bruger De på at beslutte, hvilke frøkilder af buske, der
skal bruges til en plantningsopgave?
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Spørgsmål 7. Er De indstillet på at vente med plantning, til de ønskede frøkilder kan
leveres (f.eks. inden for 1-2 år)?

Antal besvarelser %

Meget 0 0,0
Noget 15 83,3
Lidt 3 16,7
Ingen 0 0,0
Sum 18 100,0

Antal besvarelser %

Meget 0 0,0
Noget 11 61,1
Lidt 5 27,
Ingen 2 11,1
Sum 18 100,0

Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 0 0,0
Ja, til nogle formål 3 17,6
Nej 12 70,6
Ved ikke 2 11,8
Sum 17 100,0
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Spørgsmål 7. (fortsat) Til hvilke specielle formål er De indstillet på at vente med plant-
ning, til de ønskede frøkilder kan leveres?

Spørgsmål 8. Vil De bruge planter fra danske frøkilder, selvom de eventuelt koster lidt
mere?
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Spørgsmål 8. (fortsat) Til hvilke specielle formål vil De bruge planter fra danske frø-
kilder, selvom de eventuelt koster lidt mere?

Antal besvarelser

Beplantning i det åbne land, bla. læhegn m.m. 6
Hvor kunden ønsker det 2
Ved specielle opgaver 2
Til alléer, gader og veje 2
Større plantninger / skove 1
Udsatte steder 1
I alt 12
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Antal besvarelser

Udsatte steder 2
Ved specielle opgaver 1
I alt 3

Antal besvarelser %

Ja, i alle situationer 5 27,8
Ja, til nogle formål 12 66,7
Nej 0 0,0
Ved ikke 1 5,6
Sum 18 100,0
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Spørgsmål 9. Er der nogle træ- eller buskarter, hvor De mener, der er et behov for flere
frøkilder? Angiv da venligst arterne herunder.
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Spørgsmål 10. Vil det være attraktivt for Dem, hvis frøkilderne blev anbefalet til for-
skellige formål. Det kunne f.eks. være: produktion, værn og læ, vejplantninger, bytræer
og solitærtræer m.m.?
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Spørgsmål 11. Finder De det vigtigt, at plantematerialet er testet/afprøvet under dan-
ske forhold?
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Arter Antal Antal besvarelser i alt
besvarelser under slægten

Slåen 6 12
Fuglekirsebær 3
Mirabelle 3
Navr 5 8
Spidsløn 3
Hassel 3
Ask 2
Skovæble 2
Lind 2
Birk 2

Antal besvarelser %

Ja, til alle formål 12 70,6
Ja, til nogle formål 5 29,4
Nej 0 0,0
Ved ikke 0 0,0
Sum 17 100,0

Antal besvarelser %

Ja, for alle arter 7 41,2
Ja, for nogle arter 10 58,8
Nej 0 0,0
Ved ikke 0 0,0
Sum 17 100,0
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Spørsmål 12a. Hvilke træ- og buskarter mener De, den fremtidige forædling primært
skal rette sig imod?
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Spørsmål 12b. Hvilke træ- og buskarter mener De, den fremtidige forædling primært
skal rette sig imod?
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Buskarter eller Antal Antal besvarelser i alt
-slægter besvarelser under slægten

Slåen 6 9
Mirabelle 2
Prunus spp. alm. hæg 1
Malus spp. - herunder skovæble 1 4
Sargents æble 3
Tjørn 3 3
Navr 3
Pil - herunder øret pil og gråpil 2 2
Bærmispel 3 3
Surbær (Aronia) 2
Hassel 2
Syren 2

Træarter eller Antal Antal besvarelser i alt
-slægter besvarelser under slægten

Acer spp. - 13
Spidsløn 7
Ær 3
Navr 3
Eg 2 7
Vintereg 3
Stilkeg 2
Fugle-kirsebær 6
Ask 4
Lind 4
Alm. Røn 2
Bøg 2
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Spørgsmål 13. Kloner har været brugt langt tilbage i historien f.eks. i forbindelse med
alléer og lignende ensartede plantningstyper. Hvad er Deres holdning til at anvende
sådanne planter i fremtiden?

Antal %
besvarelser

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 0 0,0
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 12 70,6
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 4 23,5
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 1 5,9
Bør ikke bruges i det hele taget 0 0,0
Ved ikke 0 0,0
Sum 17 100,0
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Spørgsmål14a. Genmodificerede træer og buske kan måske udnyttes i skovbruget og i
landskabet i fremtiden. Eksempler kunne være i forbindelse med elmesyge, “super-
juletræer”og tørketålende planter. Hvad er Deres holdning til at anvende sådanne
planter i fremtiden?

Antal %
besvarelser

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 0 0,0
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 2 11,8
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 4 23,5
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 1 5,9
Bør ikke bruges i det hele taget 8 47,1
Ved ikke 2 11,8
Sum 17 100,0
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Spørgsmål 14b. Hvis De mener, at genmodificerede planter med fordel kan anvendes i
en eller anden udstrækning i fremtiden. Til hvilke formål mener De så, det vil være
mest oplagt at udvikle nye plantesorter?
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Antal besvarelser Ja % Nej % I alt %

Læhegn 3 30,0 70,0 100,0
Allétræer 9 90,0 10,0 100,0
Skovtræer 1 10,0 90,0 100,0
Juletræer og pyntegrønt 6 60,0 40,0 100,0
Frugttræer og -buske 4 40,0 60,0 100,0
Solitærtræer 4 40,0 60,0 100,0
Andet 0 0,0 100,0 100,0
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Spørgsmål 15. Hvilke amter omfatter Deres distrikt?

Amt Antal % Amt Antal %

Nordjyllands Amt 3 17,6 Københavns Amt 1 5,9
Viborg Amt 1 5,9 Frederiksborg Amt 1 5,9
Århus Amt 5 29,4 Roskilde Amt 1 5,9
Vejle Amt 4 23,5 Vestsjællands Amt 1 5,9
Ringkøbing Amt 3 17,6 Storstrøms Amt 2 11,8
Ribe Amt 3 17,6 Bornholms Amt 1 5,9
Sønderjyllands Amt 1 5,9 Fyns Amt 1 5,9
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6.3.3 Kommentarer
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7. Vildtkonsulenter

7.1 Indledning
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7.2 Resultater

7.2.1 Udbuddet [1] (nummeret refererer til spørgsmål i spørgeskemaet)
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7.2.2 Krav til plantematerialet [2]
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7.2.3 Erfaringer [3]
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7.2.4 Information
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7.2.5 Frøkilder og plantemateriale i fremtiden
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Hvor er det største behov for forædling
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Kloner og genmodificerede planter



168

59'D997����������������������������������������	��� ��������������	�� �

����	������������90@�� ���������	���������������	���	������������
�������	��

�����������;��������	�	�����������������	�����������������������������

��������8���	���	����������� ���������	������������������	!�����������

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

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

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

����������������
����	�����������������������������0���	��������1������



169

7.3 Opgørelse af spørgeskamaundersøgelse:
Vildtkonsulenter
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7.3.1 Det åbne land

Spørgsmål 1. Er De tilfreds med det udbud af frøkilder, der kan købes til brug i det åb-
ne land?
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Spørgsmål 2. Udvælg de 5 vigtigste krav De stiller ved køb af træer og buske til brug i
det åbne land.

Læhegn/ Vejplantninger Småplantninger
randplantninger herunder alléer, herunder krat- og

vejtræer m.m. vildtplantninger

Plantepris 0,0 0,0 0,0
Etableringssikkerhed 3,6 3,0 3,3
Etablere sig sikkert og klarer kulturfasen hurtigt

Vækstkraft 0,8 0,2 0,7
Stor tilvækst - stor produktion i højde og drøjde

Særlige krav til langsigtet stabilitet 1,7 2,6 0,7
Plantematerialet opfylder sin funktion, så længe

 som det kan forventes af arten

Ensartethed 0,0 0,1 0,0
Lille variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Formstabilitet 0,3 1,3 0,0
Meget ensartet formudvikling f.eks. under vindudsatte

forhold

Kendt oprindelse 0,9 0,4 0,9
Man ved, hvor frøet stammer fra, og hvad man kan

forvente sig af plantematerialet

Lokal oprindelse 0,9 0,6 0,8
Oprindelig danske frøkilder eventuelt fra en given

region i landet

Hensyn til flora og fauna 2,0 1,2 2,6
Mange frugter og blomster til gavn for dyr og  insekter

Sundhed 1,5 2,2 1,2
Robust over for almindelige plantesygdomme og

skadelige insekter

Variation 0,2 0,3 0,3
Stor variation i f.eks. udseende, udspringstid m.m.

Dækevne  0,3 0,0 1,2
Evne til gennem vækstform og bladfylde at hindre ukrudt

i at vokse frem

Klimafasthed 2,8 3,0 3,3
Plantematerialet er robust over for påvirkninger fra f.eks.

vind, salt og frost

Grenvinkler 0,0 0,1 0,0
Frøkilder med tendens til f.eks. vandrette grene

Andet 0,0 0,0 0,0

Antal besvarelser 13 9 14
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Træer Buske I alt
Antal % Antal % %

besvarelser besvarelser
Overvejende tilfreds 9 50,0 6 33,3 38,9

Hverken tilfreds eller utilfreds 6 33,3 8 44,4 38,9

Overvejende utilfreds 1 5,6 2 11,1 8,3

Ved ikke 2 11,1 2 11,1 11,1

Antal besvarelser 18 100,0 18 100,0 100,0
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Spørgsmål 3. Angiv her, hvis der er nogle træ- og buskarter/ -frøkilder/ -kloner, De har
dårlige erfaringer med ved brug i det åbne land.

SMÅPLANTNINGER

Art/frøkilde Antal Angiv årsagen
(Angiv navn) besvarelser

Skovæble 2 Forkert form / farve (1), blød frugt (1)
Malus sylvestris

Fyr 2 Forkert leveringstidspunkt (2)
Pinus spp.
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7.3.2 Proveniensvalg og frøkilder

Spørgsmål 4a. Søger De information om plantearter, frøkilder og kloner i forbindelse
med Deres konsulentarbejde?

Antal besvarelser %

Ja, altid 1 5,6
Ja, ofte 3 16,7
Ja, en gang i mellem 5 27,8
Ja, men sjældent 5 27,8
Nej, aldrig 4 22,2
Sum 18 100,0
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Spørgsmål 4b. - Hvis De indhenter information, hvor indhentes denne?

Antal Ja Nej I alt
besvarelser % % %

Planteskolernes plantekataloger 9 50,0 50,0 100,0
Planteskolernes sælgere 2 11,1 88,9 100,0
Fagkonsulenter 1 5,6 94,4 100,0
Kolleger, venner m.m. 9 50,0 50,0 100,0

Fortegnelse over kårede, udpegede og 1 5,6 94,4 100,0
fremavlede frøkilder (Forskningscentret for Skov & Landskab)

Videnblade (Forskningscentret for Skov & Landskab) 6 33,3 66,7 100,0

Frøkildebeskrivelser (Statskovenes Planteavlsstation) 5 27,8 72,2 100,0

Hedeselskabets proveniensanbefalinger (Skovfrøcentralen) 0 0,0 100,0 100,0

Træer og buske til skovbryn, læhegn og 13 72,2 27,8 100,0
vildtplantninger,  Skovinfo nr. 14

Frøkilder af træer og buske - baseret på frøavl 1 5,6 94,4 100,0
af selekteret  plantemateriale (Statens Planteavlsforsøg)

Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt 0 0,0 100,0 100,0
skovbrug  (Dansk Skovforening)

Kårede frøavlsbevoksninger (Plantedirektoratet) 1 5,6 94,4 100,0

Tidsskrifter - hvilke  0 0 100 100,0

Fagbøger - hvilke 1 5,6 94,4 100,0

Andet 2 11,1 88,9 100,0

Antal besvarelser 18

Spørgsmål 5a. Er De tilfreds med de nuværende informationskilder?

B���
�����
����������������
�������
������������
�����������
���������

.����*,���
����������
��������������#
���������
�����������
�

Antal besvarelser %

Ja 14 70,0
Nej 6 30,0
Ved ikke 0 0,0
Sum 20 100,0
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Spørgsmål 5b. Hvis Nej - hvorfor ikke?
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Spørgsmål 6. Er der nogle træ- eller buskarter, hvor De mener, der er et behov for flere
frøkilder? Angiv da venligst arterne herunder.
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Spørgsmål 7. Vil det være attraktivt for Dem, hvis frøkilderne blev anbefalet til forskel-
lige formål. Det kunne f.eks. være: produktion, værn og læ, vejplantninger, bytræer og
solitærtræer m.m.?
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Spørgsmål 8. Finder De det vigtigt, at plantematerialet er testet/afprøvet under danske
forhold?
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Arter Antal besvarelser

Lind 2
Tilia cordata

Antal besvarelser %

Ja, til alle formål 14 70,0
Ja, til nogle formål 6 30,0
Nej 0 0,0
Ved ikke 0 0,0
Sum 20 100,0

Antal besvarelser %

Ja, for alle arter 6 30,0
Ja, for nogle arter 11 55,0
Nej 2 10,0
Ved ikke 1 5,0
Sum 20 100,0
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Spørgsmål 9a. Hvilke træ- og buskarter mener De, den fremtidige forædling primært
skal rette sig imod?
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Spørgsmål 9 (fortsat).
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Spørgsmål 10. Kloner har været brugt langt tilbage i historien, f.eks. i forbindelse med
alléer og lignende ensartede plantningstyper. Hvad er Deres holdning til at anvende
sådanne planter i fremtiden?

Antal %
besvarelser

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 1 5,3
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 3 15,8
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 7 36,8
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 0 0,0
Bør ikke bruges i det hele taget 4 21,1
Ved ikke 4 21,1
Sum 19 100,0
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Træarter eller  Antal Antal besvarelser
-slægter besvarelser i alt under slægten

Fugle-kirsebær 2
Lind 1 3
Småbladet lind 2
Tjørn 3
Forædling uønsket (=ingen arter) 2

Træarter eller  Antal Antal besvarelser
-slægter besvarelser i alt under slægten

Rose - 6
Hunderose 3
Æblerose 2
Glansbladet rose 2
Blomme - Prunus spp. 2 2
Rød kornel 2
Slåen 3
Hassel 2
Forædling uønsket (=ingen arter) 2
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Spørgsmål 11a. Genmodificerede træer og buske kan måske udnyttes i skovbruget og i
landskabet i fremtiden. Eksempler kunne være i forbindelse med elmesyge, “super-
juletræer”og tørketålende planter. Hvad er Deres holdning til at anvende sådanne plan-
ter i fremtiden?

Antal %
besvarelser

Kan med fordel bruges i stor udstrækning 0 0,0
Kan med fordel bruges i moderat udstrækning 1 5,3
Bør kun bruges i begrænset udstrækning 2 10,5
Bør kun bruges i meget begrænset udstrækning 2 10,5
Bør ikke bruges i det hele taget 9 47,4
Ved ikke 5 26,3
Sum 19 100,0
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Spørgsmål 11b. Hvis De mener, at genmodificerede planter med fordel kan anvendes i
en eller anden udstrækning i fremtiden. Til hvilke formål mener De så, det vil være
mest oplagt at udvikle nye plantesorter?

Antal Ja % Nej % I alt %
besvarelser

Læhegn 1 20,0 80,0 100,0
Allétræer 3 60,0 40,0 100,0
Skovtræer 1 20,0 80,0 100,0
Juletræer og pyntegrønt 4 80,0 20,0 100,0
Frugttræer og -buske 3 60,0 40,0 100,0
Solitærtræer 2 40,0 60,0 100,0
Andet 0 0,0 100,0 100,0
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Spørgsmål 12. Hvilke amter omfatter Deres distrikt?

Amt Antal % Amt Antal %
besvarelser besvarelser

Nordjyllands Amt 3 15,8 Københavns Amt 0 0,0
Viborg Amt 3 15,8 Frederiksborg Amt 2 10,5
Århus Amt 0 0,0 Roskilde Amt 0 0,0
Vejle Amt 3 15,8 Vestsjællands Amt 1 5,3
Ringkøbing Amt 5 26,3 Storstrøms Amt 0 0,0
Ribe Amt 4 21,1 Bornholms Amt 1 5,3
Sønderjyllands Amt 4 21,1 Fyns Amt 1 5,3
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7.3.3 Kommentarer
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