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Die Niedersächsischen Landesforsten zur
Waldstruktur in Niedersachsen 

Ergebnisse der BWI3  - 2014

„Eine enorme Verschiebung um fast 90.000 ha hat es 
demgegenüber von den einschichtigen hin zu den 

zweischichtigen Wäldern gegeben. 

Das ist überwiegend als Leistung der Forstbetriebe zu 
werten, die bei der Waldpflege gezielt Strukturen fördern 

und Nachwuchs unter dem Dach der Altbäume 
begründen.“

Zweischichtig 71%  plus 90 000 ha

Mehrschichtig 3%   minus 3.500 ha
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