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Ist der Energieverbrauch zu niedrig bewertet?
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»Das Bewertungssystem ist alles andere als fertig«

Holz-Zentralblatt: In Garmisch konnte
man den Eindruck gewinnen, dass die
Holzwirtschaft „das Gras wachsen
hört“. Sind die Sorgen, die Fachleute
aus der Branche gegenwärtig äußern,
unter Umständen überzogen?
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HZ: Ganz konkret gefragt, welche sind
denn die Kriterien im Katalog des Gü-
tesiegels, die von der Holzwirtschaft
besonders kritisiert werden?
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Neunstöckiges Holzgebäude („Timber Tower“) in London. Foto: Ludger Dederich
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