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31. Januar 2008 
 
Berichte des MLUR an den Umwelt- und Agrarausschuss des Landtages Schleswig-
Holstein  
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Klinckhamer, 

in der Ausschusssitzung des Umwelt- und Agrarausschusses am 16. Januar d J. wurde 

vereinbart, zu TOP 6 'Stand der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie' eine Über-

sicht des MLUR zur Förderung von vorgezogenen Maßnahmen nach der EG-

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nachzureichen. Zu TOP 8 schlug Herr Minister Dr. Chris-

tian von Boetticher dem Ausschuss vor, seinen Bericht zur Blauzungenkrankheit dem 

Ausschuss in Schriftform zur Verfügung zu stellen. Entnehmen Sie bitte diese Unterlagen 

der Anlage. 

 

Darüber hinaus reiche ich hiermit die seitens des Abg. D. Matthiessen im Umwelt- und 

Agrarausschuss am 28. November 2007 erbetene Darstellung der Landesregierung über 

klimapolitische Folgen der Errichtung von Kohlekraftwerken nach. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
gez. 
Ernst-Wilhelm Rabius 
 
Anlagen:  

- Übersicht MLUR zur WRRL 
- Berichte des MLUR zur Blauzungenkrankheit und zu Kohlekraftwerken 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 16/2804 
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38. Sitzung des Umwelt- und Agrarausschusses am 16. Januar 2008 
TOP 8: Blauzungenkrankheit:  

Aktuelle Situation, Impfungen in Schleswig-Holstein, Meldungen von Tierzah-
len, Finanzierung der Impfungen, Zeitplan 

 
 
Die Blauzungenkrankheit (BT) ist eine Erkrankung der Wiederkäuer. Empfänglich sind Rin-
der, Schafe, Ziegen aber auch Wildwiederkäuer (Rehwild, Rotwild, Damwild, Muffelwild 
etc.). Die Übertragung des Virus von Tier zu Tier erfolgt mit dem Stechakt durch heimische 
blutsaugende Insekten (Gnitzen). Der seit dem Jahre 2006 in Mitteleuropa festgestellte Se-
rotyp 8 ist in Mitteleuropa mittlerweile weit verbreitet (betr. Staaten: F, BE, NL, LUX, D, DK, 
VK, AU, CH, CZ). 
 
Allein im Jahre 2007 wurden in Deutschland über 20.500 Fälle von BT von den Veterinär-
behörden verzeichnet. Das Gros der Infektionen (über 17.500 Feststellungen) konzentrierte 
sich auf die Monate August, September und Oktober 2007. In Schleswig-Holstein wurden 
ab September 2007 insgesamt 35 Feststellungen bei Rindern und Schafen mit deutlich mil-
derem Verlauf als in den Bereichen mit intensivem Krankheitsgeschehen (sog. Endemiebe-
reiche) getroffen. Letztere waren 2007 insbesondere die Länder NW, HE, RP und NI. 
 
Ziel der derzeitigen Maßnahmen ist es, den Tierhaltern zur Minderung betriebswirtschaftli-
cher Ausfälle geeignete Instrumente zur Verfügung zu stellen. Die Erfahrungen mit Repel-
lentien (chemische Mittel zur Abwehr von Stechinsekten) sind unbefriedigend. Daher kon-
zentrieren sich die Erwartungen auf einen gegen den Serotyp 8 gerichteten BT-Impfstoff. 
Ein solcher Totimpfstoff wird nach derzeitigem Stand im Jahre 2008 von drei Unternehmen 
hergestellt werden. Die Zulassung ist zeitlich aufwändig. Damit dieser Impfstoff eingesetzt 
werden kann, bedarf es entsprechender Ausnahmegenehmigungen der zuständigen Be-
hörden. Die Hersteller ihrerseits gehen von einem Gesamtbedarf in Mitteleuropa von 150 
Mio. Impfstoffdosen aus.  
 
In Abstimmung mit den Verbänden der Tierhalter hat das MLUR insgesamt 2 Mio. Impf-
stoffdosen für das angelaufene Bestellverfahren vorgesehen und gegenüber dem federfüh-
renden Land Hessen für ein gebündeltes Vergabeverfahren benannt. Im beschleunigten 
Vergabeverfahren sind die Hersteller jetzt aufgefordert, nähere Angaben zu den Eigen-
schaften ihrer Produkte, den realisierbaren Produktions- und Liefervolumina (Umfang, zeit-
licher Ablauf) sowie zu den entstehenden Kosten zu machen. Auf dieser Grundlage werden 
im Vergabeverfahren zunächst die fachlich-inhaltliche Prüfung und anschließend die Ver-
gabe erfolgen.  
 
 
Stand: 15. Januar 2008 
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Antworten des MLUR und MWV auf Fragen des Abgeordneten Herrn Detlef 
Matthiessen in der Sitzung des Umwelt- und Agrarausschusses des Schleswig-
Holsteinischen Landtages am 28.11.2007 zu Top 8 
 
 
1.Wieviel Treibhausgas emittiert der Stromsektor in Schleswig-Holstein heute? 
1990? 
 
Die CO2-Emissionen (Quellenbilanz) in Schleswig-Holstein sind von 23,7 Mio. t in 
1990 auf 21,9 Mio. t in 2003 und damit um etwa 8 % gesunken. Davon entfielen 6,7 
Mio. t auf den Umwandlungsbereich. Siehe auch folgende Tabelle. 
 

 
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Umweltökonomische 
Gesamtrechnungen - Luftemissionen in Schleswig-Holstein 2003, Seite 18. 
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Laut statistischem Amt Schleswig-Holstein und Hamburg wurden 2005 folgende 
Strommengen erzeugt: 
 

 
 
(Siehe auch: Umdruck 16 / 2154 für den schleswig-holsteinischen Landtag) 
 
 
2. Wie wäre die Entwicklung der Emissionen anzunehmen bei einem Zubau von 
großen kohlebefeuerten Kraftwerken in Schleswig-Holstein pro 800 Megawatt 
Leistung (ein Block) und einer Jahresvolllaststundenzahl von 7500 bzw. 8000? 
 
Die gegenwärtig in Deutschland betriebenen Steinkohle - Kondensationskraftwerke 
weisen Wirkungsgrade zwischen 36 und 40 % auf. Die durchschnittlichen 
Emissionen betragen ca. 950 g / kWh;  
Bei den zukünftig zu bauenden Steinkohle-Kondensationskraftwerken beträgt der 
elektrische Wirkungsgrad zwischen 46 und 47 % wodurch sich die spezifischen 
Emissionen auf ca. 750 g / kWh elektrischer Strom reduzieren  
 
Bei Nutzung der Abwärme durch Fernwärmeauskopplung für den Siedlungs- und / 
oder Industrie-/Gewerbebereich ergeben sich in der Bilanz zumeist deutlich geringere 
Emissionen, da bei Kraft-Wärme-Kopplung die dabei vermiedenen Emissionen im 
Vergleich zu einer externen Wärmeerzeugung entfallen. Im Industriegebiet 
Brunsbüttel ist die Nachfrage nach externer Prozesswärme im Vergleich zur 
geplanten Leistung von 3-4x800 MW deutlich geringer, beim Gemeinschaftskraftwerk 
Kiel (GKK) ist ein Ausbau der Fernwärmeversorgung geplant. 
 
Bei einem neuen Steinkohlekraftwerk mit 800 MW Leistung ergibt sich bei 7500 
Volllaststunden eine Strommenge von 6 TWh (6 Mrd. kWh) bei 8000 Stunden von 6,4 
TWh. Die gegenwärtig betriebenen Steinkohlekraftwerke weisen allerdings deutlich 
geringere Jahresvolllaststunden auf.  
 
Hieraus ergeben sich für das genannte Kraftwerk bei 7500 Volllaststunden 
Emissionen in Höhe von 4,5 Mio Tonnen CO2, bei 8000 Stunden 4,8 Mio t CO2. 
 
Da solche neuen Kraftwerke jedoch keine bzw. kaum Zubauten von 
Kraftwerkskapazität darstellen sollen, sondern lediglich Ersatz für bestehende 
Kraftwerke (nicht nur in Schleswig-Holstein) darstellen, die altersbedingt außer 
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Betrieb genommen werden sollen, ergibt sich bei der genannten Fahrweise 
insgesamt eine Reduzierung der CO2 – Emissionen in Höhe von 1,2 – 1,3 Mio t CO2.  
 
Dies gilt nicht, wenn neue Kohlekraftwerke Kernkraftwerke ersetzen  wie dies in 
Schleswig-Holstein der Fall sein wird. Dann erhöht sich der CO2-Ausstoß absolut. 
 
 
3. In Brunsbüttel sollen 3 X 800 MW errichtet werden. 
In Kiel sollen 1 X 1,1 GW errichtet werden. 
Was würde in der Summe an Emissionen entstehen? 
 
Die in der Frage gemachten Angaben können nicht konkret bestätigt werden, da 
noch keine Genehmigungsanträge für geplante Anlagen vorliegen. Allerdings gibt es 
Planungsaktivitäten von drei Firmen für bis zu 4 Kraftwerksblöcke mit einer Leistung 
von je 800 MW. Für das GKK wird die Leistung seitens der Stadtwerke Kiel stets mit 
bis zu 800 MW angegeben. 
 
Gemäß Antwort zu Frage 2 würden neue Steinkohlekraftwerke mit einer 
Gesamtkapazität von 4x800 MW bei 7500 Volllaststunden 24 TWh Strom erzeugen 
können und bis zu 18 Mio t CO2 emittieren. Sofern diese Kapazität vollständig dem 
Ersatz alter Kohlekraftwerke dienen würde, ergäbe sich eine Minderung von max. ca. 
6,4 Mio t CO2. 
 
 
4 Was wäre die zu erwartende Nutzungsdauer von großen steinkohlebefeuerten 
Großkraftwerken (technische Lebenslinie) 
 
Die Nutzungsdauer von Steinkohlekraftwerken liegt erfahrungsgemäß etwa bei 40 
Jahren. 
 
 
Kiel, den 17. Januar 2008 


