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Die Wismut AG war ein bedeutender Uranproduzent in der DDR. Die 
Minen sind aus wirtschaftlichen wie aus ökologischen Gründen nach der 
Wiedervereinigung geschlossen werden. Für die Produktion von 
220.000 Tonnen Uran wurden von 1945 bis 1990 ganze 500 Millionen 
Tonnen radioaktiven Mülls mitproduziert, gelagert auf Abraumhalden, die 
eine Fläche von 32 Quadratkilometer bedecken. Insgesamt gelten 168 
Quadratkilometer als verseucht, weitere 1000 Quadratkilometer sollen 
erst genauer untersucht werden. Die nur notdürftige Sanierung des 
Uran-Tagebaugebiets Wismut kostete bisher 6,6 Milliarden Euro an 
Steuergeldern (Netzwerk, Folge 5). Bei rund 10.000 Bergleuten wurde 
Radioaktivität als Ursache ihres Lungenkrebses offiziell anerkannt. 
(ausgestrahlt 05/2009, 13)  
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Von 1991 bis 2000 verdoppelte sich die mit erneuerbaren erzeugte 

Strommenge von 17 TW auf 37 TW, von 3,1 Prozent des Stromver-

brauchs in Deutschland auf 6,4 Prozent. Vor allem die Windkraft profi-

tierte mit einer Steigerung von 71 GW auf 10.509 GW (ein TW sind 

1.000 GW oder eine Million kWh). Der Anteil der Windkraft an Ökostrom 

stieg auf 20 Prozent, der der Wasserkraft sank auf zwei Drittel.  

Im Jahr 2010 stammten 16,8 Prozent des Stroms in Deutschland aus er-

neuerbaren Energien statt 6,4 Prozent wie im Jahr 2000. Ende 2010 hat-

te jetzt Windkraft mit einem Anteil von 36 Prozent den größten Anteil, 

33,4 Prozent entfielen auf Biomasse, darunter je 12 Prozent auf biogene 

Festbrennstoffe (Holz, Stroh u.a.) und Biogas, 19,4 Prozent entfielen auf 

Wasserkraft und 12 Prozent auf Photovoltaik.  

Die erzeugte Strommenge verdreifachte sich von 2000 bis 2010 von 37 

TW auf 102 TW. Rund 30 MW des Zuwachses, also fast die Hälfte, ent-

fiel auf die Windindustrie.  

28 MW des Zuwachses entfielen auf verschiedene Formen der Stromer-

zeugung aus biogenen Stoffen. Die Stromerzeugung auf der Basis der 

Photovoltaik explodierte ab 2000 von 64 GW auf 12.000 GW (12 TW).  



� A,�

�
��1	������������!������"
��>�����	�������	�!
���'�
���
)�
������������

6	�$��������	��  F�� �	��6	�$�������F��	��	� ��	� ��	��������	�
6	����	� �	�� ��	� ���������	� �	� ���	� �� ����*� ����� ��	����
,-���  �������� 6�	D#�� � ����		��� &�%���	� ��� ������  �	�� ����
6	�$���$��!����  F��S��������D��	�(�	���!�	��  *�����6	�$�D
�������	�� �� Q� ,� ���� 6�	��������D6	����	D(����@��� �!��� �����
����� 	� ����9�� ����	�� ���� ,�*8*,-��� �������	*� E	�� �������D
�������	@��	�����!���	������� ������F�������������6	�$������D
�F��	��	���������$��������C��	*�
��� ����	� ��	�������� ��	����������6	����	����	��>�@!��� �!��4�D
�����	��  F�� ���� 	� �"��� "��!�D� �	�� (����� �:����� 	���������
"�$��!*� ���� 9�����	!�������C��	� @�� �����������  �	��$����	�
�� 4������ ���� 6	������������	�� ������� ,--1� �08� ���*� 6����
/��������=�!��:������ �!����(���������	�	��	�,--13*������	!�D
������C��	������"��������	��	���!��	�����	���:����������"��D
!�D� �	�� (����� �:����*� ������ ��:�!���� ����	��!� :��� ������ ���
��	��������	�6	����	��������*�����������	@��	����������	����
"�$��!�� �	�� ����� ����� ��� �������	� �������	� ����6	������D
@����	�*� ��� �	�� ��	�������� �	�� ��@:�	��	�� 9�����	��	� �C�D
!�����!�	����	���@�������	��	�����@�����>�$ �	*��

��������
������E&������	�������
�F�����2��	
���������
�����)����3���
��.��)�������
��

���4�	���������	��  C�������������	���������������=��!>	����	��
���� H�� @���	*� K2���)���	��� ��� � ��
����������
���	�
� #����
��� ������
,
����
��
��
����������������
������	���
�,�������
�������������	��
��
��
������������ 
����� ������ 
���� 
	���� #�����������
���	�� �	�������	�� 
����
�
����������	��
������� ����3	
��� �
����

�
�
���	�� ��� � �
�� ':

�
� 	�
�
��

� +	����� ������
�� +�

� �	����

�� 
	��������	
�� ����� ����3	
�� 
	����
��$����"��� �	�����
�+	�'��
��
� ��������2��������
��9�	���2	����9�	�� +	���
�	����
������	���
���	�� ����(���$
����
�� ����8����	��
� #�
�*��
'�����
+��'�
� ��+	

�
L� /6	������	@�$��� ��� I���	 �� ���		�� �������
:::*��	���������	�*��3*����H�� @���	������"���	��	�������D
!>	�����:����	������	�H�������@���=�!!��������	��������6�	��D



� A5�

�������@��F�����F���	����	���	�����	��G��!!������"�$��!���:��D
��	�������������	@��	������@�����(� �����	���"��	�����!@���C�D
!�����!�	���@������!��	*���������������)C�����	��������	��������	�
6	����	������:�!!�	������������������������	��	��C�!������	�
����"�$��!���:����	�����	 �!!��	��@�	*��������	��!����������!����
"�$�@�>��	� ��4��������	���������6	����	��� �� 	�����	��������
���� 9��@�	�� ��	� �	���� �� �	�� ��!���	����*� ��� 	����	� �����
����� ��� 6	�$�������F��	��	� 	� �	�$����*� ����� ���� ��� 	����
����������=���!�� 	� �������	����@�	�� �	����	�H>	���	� �	��D
 F���� :����	*� E	�
� ��� ���@�	� ���� �!!��� �� �(��'��� �:������ ���
������@�	���!�	��������������	��������������������	*��
	
��������	�����������	����	���	��	������������	
�����	��	���	���	���	�"	���	�����(�	&1�����	���������	
��������	0�������	�������	 ��	%�5	���	�����)����!!$
�����	����	������	���	������	����!��������	��1��������	



� A2�

+�����G�
3������)����3���
������	����������"������
��
����������"�

�
�"����
��

K2	�� +	���	����� ��
��������� �
���	�� 	��� +�	������� ���� 3	
�L� /�F���	�
������� )���	�� ��	������  F�� �	��	����� "����!P� ����������!��
��	���� ��,��,-��3*��	��	�������		��	�H�	��/�	�����3��	���� �
���� /�  �����3� ��	��@�� :����	*� ��� ���� �	�� �� � ���� ��>����� �	��
!>	����:�����!���	�H�	������������������������C���*��>���	�����
4�������� ��	� �	��	!���	� �	� H�	�� F���:���	�� ����!��>	�!���
�	��� ���@�	� ��� �������	@��	�� �	�� ��� (��'	������� ���� ,--1�
�� � ���	������ �	����'��� �:����� �� � ���*� 4�� ,-,-� ��!!�	� 2-�
�	�K$����L�	�9���D��	��+���������������:����	������7����@�	��
�������������� �� 	��������!�	���������	*�J���:����	�����	���
JC�����	��7-��������C'��	��	��>����������!����������*��	�D
$����������	� !�������:���	���!!�����6��������:����� @���	��	�
 F�� ����!��>	�!��*� KM��������,
����
� �	
�� 6:����
�� 8	���	
��L� /)��
7*7*,-��3��:�!�������	���������H��!	��������������	�=����	�*�
6�	� #�� � &�%���	
� K8������ 1���� ����
� +	�� ������ +�	��� M��������
3	
����� 	
� ����3���� ���	�����L� /)�I�7*1*,-��3*�6�	��������� ���@���
	� &�.��� ��	� ��C'��	� �	�$���� ���� ��!�� 	� 4������ ��	����	*�
�	����������������E	���	����	� 	��	�$$�@:�� �����	���	�� 	���D
	���	�!�	� �	���� ���$�@�>��	� �� � ,*A--� ����:���� ���������*�
I�!���������,-�7��	�����@���-*---�����:���*��
�

Windanlagen auf See haben Auswirkungen auf die Umwelt, die noch 

kaum erforscht sind. Die Population von Schweinswalen in der Nähe des 

Windparks alpha ventus hat sich schon halbiert, vermutlich auch durch 

den Unterwasserlärm bei der Installation der Windräder, der den Orientie-

rungssinn der Tiere schädigt. Der Fischfang kann stark beeinträchtigt 

werden. Die Meeresströme im Tiefenwasser können sich verändern. Die 

Umweltauswirkungen sind kaum erforscht.  
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Die Stadtwerke München (SWM) finanzieren gemeinsam mit Vattenfall 

den Windpark DanTysk westlich von Sylt und sind mit 49 Prozent betei-

ligt, ferner mit 10 Prozent am Windpark Global Tech I. Sie bauen gemein-

sam mit RWE und einer kommunalen Beteiligung von 30 Prozent den 

Windpark Gwynt y Mör vor der Küste von Wales. Allein mit diesen Wind-

großkraftwerken wollen sie 620.000 Münchener Haushalte mit Ökostrom 

versorgen. Die Stadtwerke München und die kommunale RheinEnergie 

sind zusammen mit RWE Innogy in Andalusien an Andasol beteiligt, dem 

größten Solarkraftwerk Europas. Der Stromtransport erfordert gigantische 

Investitionen in Stromautobahnen.  

Über eine Beteiligungsgesellschaft haben sich die Stadtwerke Sindelfin-

gen gemeinsam mit 18 weiteren Stadtwerken mit einem Gesamtvolumen 

von 24 MW an EnBW Baltic 1, Deutschlands erstem kommerziellen Offs-

hore-Windpark, beteiligt, der eine Gesamtleistung von 48,3 MW aufweist. 

„Die EnBW ist mit den Stadtwerken traditionell partnerschaftlich verbun-

den“ erklärt der Konzern (PM 19.Mai 2010). Auch für das Windgroßkraft-

werk Baltic 2 plant EnbW kommunale Beteiligungen.  
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Die beiden Stromriesen Eon und RWE haben sich aus Konzernen der öf-

fentlichen Hand entwickelt. Eon entsprang der Fusion zwischen der VE-

BA, die 1965 vom Bund privatisiert worden war und dem Staatskonzern 

VIAG. Die RWE entstanden vor dem ersten Weltkrieg auf Initiative von 

Hugo Stinnes. Um langfristige Konzessionsverträge (Absatzverträge) mit 

Kommunen vor allem des Ruhrgebiets zu sichern, erhielten kommunale 

Vertreter die Stimmenmehrheit bei RWE und wurden als Aufsichtsräte 

lukrativ bezahlt. Vattenfall ist ein schwedischer Staatskonzern. Die EnbW 

waren es ebenfalls und sind es heute erst recht. Die KWK ist zwar de-

zentral. Sie hat aber zur Zeit als wichtigsten Energieträger noch das Gas. 

Eon hat mit Hilfe einer gut eingefädelten Ministererlaubnis gegen den 

Willen des Bundeskartellamtes die Ruhrgas AG gekauft. Die Hälfte des 

Gasverbrauchs in Deutschland entfällt auf Eon. Eon beliefert also auch 

große Teile der dezentralen KWK-Anlagen mit Gas.  
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