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Von Marco van Elkan*, Trier
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Holzcluster-Dachprojekt in Rheinland-Pfalz

�����	
��������������������5�������
���� ����2���������� ��� ���� ���� ���
��������� 
)����#�����������.��������
�������������������	
�������	
������
��������������"�	������ ���$�� ��� ��
���� %������� &����� ���� �������
����
'�����"���#

�������,���
�3������	�

����,��������� ����2��"�	������ *�
0������������������������ ��� %�
���
���� ��������6�������� ������� ��� ������
(	
�����������	
��������������������
����������	
 �����������7��#�(���������
����� ������������")
�����%����������
��������������� ���������"�������������
�	
������������*���������	
������������
'����	
6������������ ���)�������� ���
����������$�� ���#�����0������
���
"�������������������� ����������������
����,��������� ���� ���� ����������������
	
�� ����� ����������� ����0�������
�
���� �����)�����������
�������������
����6�������������#
���� ,��������� ������� $�� ������

���� ������� �����������%�������&����
���� �������
����'�����"���� "���� ����
���������"��	
��(����������5�����"����
�����������������������������������%��
����  ������� ����#�,���	
������� "�����
 ������� ����
�����5�����������!�����
��� ����
������ �"��� -����������
����5����������� ����
�������"��
�	
����������������������������'����

����������$�� �����������	
������� �
�� �����#
.��������-���������������	
�� ����

�������� ���� $�� ����  ������� 
����
�"��	
�� ����� ��	
�� 5���������
���	
��
����8����� ������ ���� ���"��	
��
�����	
��#���������	
���������2������
����������	
������������ �����������
,�������� ���� -�������*�� ���� ��������6��
�������"�������������� ����������+���
�����	
���������� ������������������
������� ������� ����
�������������	
�
 ����
������
����������������"�������
5�����������"������������������
�������������� -��������������� ���
�����
����
� �����������������������
���� ��������� ���� ����9����������� ���
'����	
6����������������$�� ���� ���
������#�����
����������������������������
�������������� �����
����  ������ ���
,������������������"��������(	
���������
+6������������������������������������
���	
� ���� $�� ���� ��� ���� %������
&����� �����������
����'�����"���#����
����*������� ���� ������������0������
�
�����������
��� �����������������%���#

4,��-�����������������������

-�� !������� ���� �"������ �� �����
�	
������� ���
������2��� �������������
���� �����
���� ���� ��������6�������#
����� "������ ���)	
��� ���� ������ ���
������������7�����������������������
���� ����������-�������*�������������������
�6�����������������#����	
��������"���
�������!��������� ������������������
��������$�� �������%�
����*���
��
�����������	
��� '���
��� �������
������������������ �"���������*��
�	
�)��� ���������
�����)��� ���� ���
��������������� ����������� �����#
�6���	
�� �����
���� ���� ��������

�6��������  �������� ��	
�  ��������"����
��������.������������������� ���*�
+��	
������ ���� 2��"�	�������� �"��
���������'����� ������������	
�������
� ��� ��	
� ����9����������� *�� &�	
�
������� ����:�������7������#�2��)��
������6���������� �����������
�����
�	
���$��������	�����������.�� ���
�����������;�������	
������� �����������
�������������� %�
��� ����������� ���
����
���"�����#
�������%�
����������	
�����������

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

������ ����*������� ���� ���"�	�����"���
���#����	
�������.���
���"�����"���
��")
���������� ����� ���� ���"�	������
�����
����������������6�����������
��������� ��	
�� /�������	
� *�������1
"���������������������������������� ��
���� 

��� 2�������������� ����*� ���
������� ������� ������������������
�
����������������6���������"���"������
�������� ��	
� �
���� .������������ ���
�������#
�������)������������

���-������������

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

����������	
��������5���
��������������2�� �������������������
��
����������������6�������� ��#

���������
��	�������	�����

���� 2��� ���� ���� ��	
�������� ����
���
�� ���� ���������������� ���������
������������������������������������
������#� ������� ��������� ������������
 ���������� ���!��������� �����������
��������� ���"�	������� �������� ���
�����
��������������� ������#������
"������ ��� "������� <����	
���������
��
�����"��������������������2����	
�
����� ������ 5��������������������
����	
��������� ���� ����������� ���
�)���#����������������������������

��	
����������������������������������
��������� �������	
����������=� �����������
����������� �� ����� ��� ��	
� �7�����	

���� ���� >������ ���� �������� ���"��
	���������#

%�����	���
�5����


���� ��"����� ����� ���������������*��
��������	
�+��������$���)�������2��
����*������	
����������6�����������	

�������	
�����2��������������0�����
��
��������������������
����������������
?�
��@AAA����;�������	
������������/$���
	�������(��� ���1���#�B ��"�����������
�����)����	
�� 0������
���� ���� +����
$���(��������
�����	
��������,� ��

���������� ���� -�������������������� ��
�
����'��� �"�� ��)
�����������������
�������  ���
�#� B ��� C�@AA� $�� ��
���� �� ��� 6�������	
��	
�������������
(��� ���� ������������� ��	
� ��� ������
�������� ����������� ���� ���������

��������������	
�����	
���+��#�2��
��
��	
���������������*������������������
��������� 0������
����  �������� *�
�������������������*������������#�(�
��
 ��� ��	
�  ��������"����� ��� ?�
�� @AA@
��
������DA������� ����������+���"����
�	
���������()��������������������'���
���*���� ������� ���� ����	
����������

(����
��� ��� ������ 5�����������
�����	
���� �����������	
������� ���
���� (	
"�������� ����!��������� ���
��������	
�����+��	
���������������
���"�	�����������#
0�����������	
��������������������*�


� �����	
���	
�CD���������)����	
��()�
��"����� ��� ������ �� �����������	
���
�����������	
������� ��� ���	
� ���
2������� ������ 2=������������ ����
�)����� ��� ���	
������#�2�����������)��
���	
��������� ��������")�����	
��������
:������"��������	
��������������� �����
������� ������ �� ���� �����*��� 2�������
*�� �������� �������������� ��� ���������
���#

�����"""#
�� ���	������#��

E����	� *��� 2����� ���� ,��	
)�����
���
����-�������������������������6��������
����0��*�����)��&������#.#F�"""#�����#��

Arbeitsschritte im Dachprojekt „Holzbau in den Regionen Trier und Mittelrhein-
Westerwald – aktive Mitarbeit der Cluster-Akteure im Fokus

Akteure und Interaktionen im Clustermodell

Vorstellung des Dachprojektes zur
Clusterentwicklung Rheinland-Pfalz En-
de Dezember 2007 durch (v.l.n.r.) Mar-
co van Elkan, Staatssekretärin Jacqueli-
ne Kraege und Dr. Stefan Seegmüller,
Forschungsanstalt für Waldökologie
und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz.
. Foto: Landesforstverwaltung
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