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Vorwort

Mit der Förderung innovativer Technologien im Bereich der Erneuerbarer Energieträger in 

Österreich verfolgt das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

einerseits das Anliegen, die Entwicklung österreichischer Unternehmen im High-tech Bereich 

zu unterstützen und gleichzeitig dem Klimawandel entgegenzuwirken. 

Ziel dieser Studie war es daher der Frage nachzugehen, welche Rolle die Branche 

Windenergie als Wirtschaftsfaktor in Österreich spielt, ein Rückblick auf die bisher durch 

Windkraft geschaffene Wertschöpfung und Beschäftigung und ein Ausblick auf die 

kommenden Jahre. Dargestellt werden ebenso die volkswirtschaftlichen Effekte des 

Windkraftausbaus nach dem Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energien in Österreich.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen die erheblichen volkswirtschaftlichen Vorteile für die 

österreichische Wertschöpfung und die Beschäftigung durch einen Ausbau der Windkraft in 

Österreich und die positiven Effekte des Windkraftbooms für die weltweit tätigen 

Unternehmen in der Zulieferindustrie in Österreich auf. Daneben spielt die Vermeidung von 

CO2-Emissionen durch Stromproduktion aus Windkraft eine wichtige sozioökonomische 

Rolle. Die Einsparungen an CO2-Zertifikaten können schon ab dem Jahr 2020 die Hälfte der 

Mehrkosten für die Windkraftförderung ausmachen. 

Mit dieser Forschungsarbeit für den Bereich der Windkraft, als auch mit Studien für andere 

erneuerbare Energieträger (wie z.B. Biomasse) zeigt sich, dass durch einen effektiven 

Mitteleinsatz zur Förderung technologischer Entwicklungen und entsprechender 

innovationsfreundlicher Rahmenbedingungen ein mehrfacher Nutzen – in ökologischer, 

ökonomischer und sozialer Hinsicht  – erzielt werden kann. 

Dipl.-Ing. Michael Paula 

Leiter der Abt. Energie- und Umwelttechnologien 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
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1.2 Vorgehensweise�
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1.3 Beschäftigung� und� Wertschöpfung� durch� Unternehmen� in� Österreich,� die�
Leistungen� für� den� Bereich� Windkraft� erbringen� (Zuliefer�� und�
Dienstleistungsunternehmen)�
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1.3.2 Verteilung�der�Unternehmen�nach�Wirtschaftssparten�
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1.3.3 Umsätze�der�Windkraftunternehmen�ohne�Anlagenbetreiber�
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Abbildung�1:�Umsatzentwicklung�der�österreichischen�Zuliefer��und�Dienstleistungsunternehmen�im�
Windkraftbereich�



1.3.4 Arbeitsplätze�
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1.4 Beschäftigung�und�Wertschöpfung�durch�den�Betrieb�von�Windkraftanlagen�

3����������������������) #�������$��	��������	
����������������*$!	�$�����
#$
�	�� ������� +�� '6 <��$�� 	���	�����
���� 3	��� ���	����;������ 3�� <��$��0
;�����3	���
-����4��������"��
-�������������	���0+������������)227����
����	�������� ?������� 	� ������	
�� 3	$�� ����� ��� !-���	�
L���� ������� 	�
 ���
?����������)�F�

/�� ����� 4���$���������� +�� �0. D�� �$ >	�� �22. ;����� ���� �'6 7��� ,���
�$�������� 3�� ���������������� ������	
���������� ������
����� � . 1������� �$
"�������	��$	I� /�� ����� A����������� 	�
 ��� ���	$�� ����	������� ?������� ������
������ ���� 	�
 �&  �������������� 3�� <��$�� ��	��� �� ��� �������� �;�� >	����
�;������ ����'21����������	�����������



Abbildung�2:�Standorte�von�Windkraftanlagen�in�Österreich�



1.4.1 Zubau�
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1.4.2 Investition�durch�Errichtung�und�Rückbau�
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Abbildung�3:�Gesamte�Investitionskosten�für�Windkraftanlagen�in�Österreich�



1.4.3 Betrieb,�Reparatur�und�Wartung�
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Abbildung�4:�Betriebskosten�und�Kosten�für�Reparaturen�und�Wartung�für�den�Betrieb�von�Windkraftanlagen�



1.4.4 Primäre�und�sekundäre�Beschäftigungseffekte�
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;�����������	��	���2�2���������(	��	�
����)6�222>	����	�������������




Abbildung�5:�Beschäftigungseffekte�durch�Investitionen�in�Windkraftanlagen�in�Österreich�





Abbildung�6:�Beschäftigung�durch�den�Betrieb�von�Windkraftanlagen�in�Österreich�
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1.5 Beschäftigungseffekte�der�gesamten�Branche�

*$ +������ #�����	����� ;����� ��� /�����
��������

���� ����� *�+�������� ���
/������ +�� ������	
�	��	��� ������������ <-� ���� ����������� 	���� �� ������
/�	���� ������� 1������� ;����� ��� 	��� ��� ������������� ��� (����
����������
����	������A���$���	��������� E�������������-����������;�����0��� �����	��L���
������,���������+�����	���������������������������;�����

Jahr� Primäre�Beschäftigung� Sekundäre�Beschäftigung� Gesamte�Beschäftigung�
�22& ��'66 488 1.943 
�22) ��2 % 713 2.749 
�22. ����6 781 3.006 
�2�2 ��'�) 846 3.264 
�2��  �2'2 1.051 4.091 
�2��  �6.  1.236 4.829 
�2�  '�2 % 1.388 5.423 
�2�' '��%. 1.473 5.742 
�2�6 '�6'� 1.572 6.114 
�2�% '�)�� 1.670 6.482 
�2�& 6�2.  1.772 6.865 
�2�) 6�%�  1.951 7.564 
�2�. 6�.26 2.058 7.963 
�2�2 %��26 2.166 8.371 
Tabelle�1:�Beschäftigung�in�der�gesamten�Windbranche�für�die�Jahre�2007�bis�2020�

,������������ �$>	���2�2��'�)���$���0)'%��������������$�� ��%'���	$��
/�����
������*$>	���2�2;��������%��26���$���0���%%�������������	$��)� &�
���	$��/�����
����������

1.6 Mehrkosten�der�Windenergie�

3��<��������+���������$	��������	
����	��������������	���,�������������
+�����	�����������<�����	�
;	��+����;������	
������@�����0������@����$���
5��������	
����$������3��@�����M������	�
�������	���	�
���3�

������;������
,���������	��
 ��� 7	��������� 3	$�� ��� ���� ��	��� ������������ �;������
�������$������ ��� 7	�����������;������� �������� *$ >	�� �2�2 �	��� ���
7��������� 
-� ������	
� 
-� ����� A	���	�� $�� ����$ E��������� "����	��� +��
 �622������'0 N���>	���<-��	� >	���2�20;����<����������� �$4���	��� ���
7	=�$�$���������0����������� E��������@����� 
-����<�����������������	
� E�
�	������	����;�7	���������4���	���+�� 2����227���,����3	$�������������
@������;������ �����N���A	��	�����>	���:	���2�2���������	��������	����
�����������<�����������0�	������������������+�+��$�������	������<������	���
+�� �  >	���� -������������ �	��� ��� 	�� ��$ <������J���$ ����	���� ;������
������������ ;��� ��� 7	�������� ;����� 	�������� ��� �� ������ <���� ���
<����������� ������� /�� ��$7	������������	��� �	�� ��D� @�	���J ������� ���� 	�
�2� �����������������<�����������
-�������������

/�����/������������7���������;���+�����
	���	�����$$��0�	��������	
����
4���$�$�����	���	���������@�	
�;�����+�������������$�������"����������+��
���������
����� ��� /�����
��������

����� ��� ��� ,��������������$�� �$ *��	��
���-����������;�����$����
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3�� +��������� /�����
������ ������� E� �	�� 7	������������	��� �����
/��-������������ ��� ����	�� +�� �2�� ��� �2�2 ���� ,������� ��� 	����	����
���	��� �;������ �'�'%2 ���  6�..& "��������>	����	������������� 3	$�� ��� ���
5��	$����	�� ��� ������������� ������+0 �� ;����� �����������	
� �;������ �6�222
��� &�222>	����	������������$��������	

��	��+���������




Abbildung�7:�Absolute�Kosten�für�Windenergie�bei�einem�Ausbau�nach�dem�IGW�Szenario�




Abbildung�8:�Jährliche�Mehrkosten�für�Windenergie�pro�Haushalt�und�Jahr�(bei�3.500�kWh�Stromverbrauch)�
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1.7 Wertschöpfung�durch�eine�Minderung�der�CO2�Emissionen�

4���$ 	�� ��������	��� ,������������� +��$����� ��� 4���$���������� 	��
���+����������� @�	
�;������ ������	
� +�������� �	��� +�� 	���$ @����� ���
5	���	
�;�����
/�� �2�2 ������ ��� �����$ *5��4���	��� ��� �� ' 7��� � BC� E������� �������	��
;������ 3	����� 
	���� @����� 
-� BC��,$������������
��	��;��0 ��� �� (����
� ����
�����;������������*�������4�����;�������,����	������������	�+������.27���
,���E������������������	
���������$>	���2�2��������������������	�$������
(����
��	���������+���'NM�BC���/������$;�����������������(����
��	��������	�

6'NM��$>	���2 2���������4�$$����,����	������	�
�227���,����
3�� ,���	���� ����� ���� 7�������� ��� BC� ,$�������� ��� ����� ����� ������
���	�$���$>	���2�2��������������
������A��
�����7��������� 
-�������	
�
����	����������2 2��������5��I�������������������


1.8 Kostenersparnis�durch�die�Reduktion�der�Stromhandelspreise�

3	� ������� +�� 4���$ 	��������	
� +�������� ��� ���������:	��
�	���!��	���� �$
A	����	����4���$��������+��������@�	
�;����$���������5����������	����$
A	����� 3	����� $	��� ���� ���� 4������ ��� 4���$�	�����������0 ��� �����	����
7�����C�����,

���0��$����	��
3����� ���L�	����	��+���	��+���;����
	���	�0;����	��� 
-����/�;���������,,5
8,�������	���,��������5�����9 �� 3�������	�� ��� �� $������� 	������ 4������
�����������<-��	�>	���22%;����
-�3�������	������@���������	����+������6
7��� ,��� ����� ��� ,���	�� +�� ��������	��� ,������������� ���������������$	�
�����5��I��	�
���4���$+����	���+�������������$0������������,���	����+��
����
���'&27���,����*������4��������,�,�8,�����	�����,����J������	����9
;��� ��� 7�����C�����,

��� 
-� �	� >	�� �2�2 $�� �� NM7��� ����

���0 ����� ���
"��	���������0 �	�� �� ��� ,# ��� �������� 4���$$	��� �=������� ��� ��� ����	� ���
,�������	��� ��$�I ��� ����������� (������������ ��
����� 7�� ����� 4������ ���
4���$��������������5��I����������������2�2�������$>	��������$+����	����$
�

��������� :��� +�� %�0� D��  ���� %)27��� ,��� �������	�� ;�����*$ "��������
�	�� ������ �$ >	�� �2�20 ;� ��� <����������� 
-� ��� ������	
� ��� 7	=�$�$
���������0 E� �	������	����;�7	���������4���	��� �;������ 2����227��� ,����
���������� ����� �;	� ��� ����� �������� 	��������/����	� �� ������ ,����	���� ���0
�	� ���� 	��� ��$����	$ $�� ��� 	������ 7����������		��� �� ����� 4��������� ���
,�������	���	������+���
����������$���������/����	���������


1.9 Fazit�

7�� ��� ��	�J�� ��� ������ ����	�����	���� 8*5� ��� :�19 �	���� ���� ������	$�
������+�+����;������	
������,

���������������	
�������� ������������ 
�����������
:�� �$ (����	�$ +�� �22% ��� �2�2 -���;���� ��� /�����
�������$�������� �����
7��������� 
-� ������	
�
�������� ��� /�����
��������

���� ����� *�+�������� ���
/������+��������	
�	��	����3��5�����	
-�������$4������	���������	��	��22%


1�siehe�(ENER2010)�
2�siehe�(EWEA2010c)�
3�62,2�TWh�Abgabe�an�das�öffentliche�Stromnetz,�siehe�(VISI2010)�
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����	�	����������������
��������*�+�����������,�����������
-������
-�
>	������
:����+������ +�� ���� &&2 >	����	������������� ������	$�� ,� ��� 	��� 	��� ��
���-�����������0 �	�� ����� ��� /������ ��� ����������� ���	��� 	��� �	�� �2�2
���������
������/�����
�������������;����

�� �2�� ���� �������� ������+� ,

���� �������	�0 �	 ���������	
�	���	�;����� ��
<	�����$$��#����������	�$�0�	�����	��2�2	����	�������	���������������
;�����0 �������$	�$�� ��$ *5��4���	��� ����:����������
������ +�� ���� �6�222
��� &�222"��������>	���	���������������;�����:����;��������
���+���0.7���,���
��� 0 7���,��� 
-����(����	�$+���2������2'2�3	�:�1�4���	�����$$�����
	�
����
����2�222����6�222>	����	��������������;��0 7���,�������0�7���,����

<-� �	� >	�� �2�2 �	���� ���� �� ��� ���	$��� ������	
���	���� ��'�) ���$��
/�����
�������$�������7�����4��������

���������������������	�
������	$� ��%'
��������������4������	��	�����$���(����
�����������E��������$%F���;������
����������� ��������������������������$*5��4���	���	�����	��0����$$�$	�
	�
 ���� %��22 ���$�� /�����
����� �$ >	�� �2�2 ��� ����	�� ���22 ��������
/�����
������

/�� ������ ������ $��� ��	����� ;�����0 �	�� ����� /�����
�������� ���
���������
�����

���������,����	������+��BC��(������
��	�����������4������
���7	�����������������������	��,���������������-����������;�����<-��	� >	��
�2�2 ������ ��� E��������� @����� 
-� ����������� +��  2 ��� �22 7��� ,���
,����	������ +�� ����
��� .2 7��� ,���0 ����� ����� ���������� /��	�
 	� BC��
,$������������
��	���0 �����-���� 3�� ����$�������$�
����� ,

���� 	� ��� /����
87�����C�����,

���90 ;����� 	�� ��$ ,���	�� ��������	��� ,������������ �����������0
��������	��$�I�����I��	������	
-����;�������<������������
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1.10 Kennzahlen�der�Studie�


����@����	����������#�����	�������	������	�
���
�����������	�$���


� (����
��	�������+���'N����$���������D����BC��$>	���2�2
� 3������������������	�����$���(����
�����������+��%FE��������	���2�2



1.10.1 Zuliefer��und�Dienstleistungsunternehmen�im�Bereich�Windkraft�

3��*5������	
����	����#�������$�� 120
���	����������4�������
	�����#�������$�� 52
,�$��������#$�	���22. 469,1�Mio.�€
3��������������������22.8�������������	�
���#$�	��+��
�22.9

1.217

Tabelle�2:�Kennzahlen�der�Windkraftunternehmen�ohne�Betreiber�

1.10.2 Windkraftbetreiberunternehmen�

3��*5������	
����	����#�������$�� 83
���	����������4�������
	�����#�������$�� 45
������	��������	��������5��	$���������8)227�9 81�%
#$�	���22.8�������������	�
5��	$���������+��..67�9 145�Mio.�€
3�������������������8�������������	�
..67�9 173
Tabelle�3:�Kennzahlen�der�Windkraftbetreiberunternehmen�

1.10.3 Spezifische�Wertschöpfungs��und�Beschäftigungseffekte�

1��$������������������������
�����

���������*�+����
���������������	
�	��	����������������������	�������$7�

470.000�€/MW

1��$������������������������
�����

������������
/������+��������	
�	��	����������������������	�������$
7�8E�������9

55.000�€/MW

1��$���������������/�����
��������

���������
*�+������������������	
�	��	������������������
����	�������$7�8�����!-���	�9

6,4�–�6,8�
Jahresarbeitsplätze/MW

1��$���������������/�����
��������

������������/������
+��������	
�	��	����������������������	�������$7�
8E�������9

0,54�Arbeitsplätze/MW�

Tabelle�4:�Spezifische�Wertschöpfungs��und�Beschäftigungseffekte�

1.10.4 IGW�Ausbauszenario�3.450�MW�2020�(ohne�Ausbau�ab�2020)�

,���������?�������+���2������2�2 2.470�MW
*�+���������+���$�� 4,0�Mrd.�€
���������
�����

���������,������������!-���	� 1,2�Mrd.�€
���������
��������/������8�2������2'29 2,8�Mrd.�€�
"������������������
��������@������������������� 0,7�–�2,1�Mrd.�€�
:����;��������
���
-��	�4���	���8�2������2'29 1,9�–�3,3�Mrd.�€�
/�����
��������

���������,���������0(����
��	��������
!-���	�

17.216�Jahresarbeitsplätze

/�����
��������

���������/������8�2������2'29 33.990�Jahresarbeitsplätze
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"���������/�����
������ 14.460�–�35.997�
Jahresarbeitsplätze�

:����������
������
-��	�4���	��� 15.209�–�36.746�
Jahresarbeitsplätze�

>������������������������������������������	���7����
BC��$>	���2�2

3,87�Mio.�t

>������������������������������	���@�����
-�
,$������������
��	���$>	���2�2

92,8�Mio.�€

1��$���/�����
���������������	
���	�����2�2 6.205�Arbeitsplätze
4��������/�����
���������������	
���	�����2�2 2.166�Arbeitsplätze�
5��	$��/�����
���������������	
���	�����2�2 8.371�Arbeitsplätze�
Tabelle�5:�Kennzahlen�des�IGW�Ausbauszenarios�



1.10.5 NAP�Ausbauszenario�2.578�MW�2020�(ohne�Ausbau�ab�2020)�

,���������?�������+���2������2�2 1.635�MW
*�+���������+���$�� 2,8�Mrd.�€
���������
�����

���������,���������0(����
��	��������
!-���	�

0,8�Mrd.�€

���������
��������/������8�2������2'29 2,0�Mrd.�€�
"������������������
��������@������������������� 0,6�–�1,5�Mrd.�€�
:����;��������
���
-��	�4���	���8�2������2'29 1,3�–�2,2�Mrd.�€�
/�����
��������

���������,���������!-���	� 11.520�Jahresarbeitsplätze
/�����
��������

���������/������8�2������2'29 24.965�Jahresarbeitsplätze
"���������/�����
������ 11.897�–�26.104�

Jahresarbeitsplätze�
:����������
������
-��	�4���	��� 10.381�–�24.588�

Jahresarbeitsplätze�
>������������������������������������������	���7����
BC��$>	���2�2

2,96�Mio.�t

>������������������������������	���@�����
-�
,$������������
��	���$>	���2�2

70,9�Mio.�€

1��$���/�����
���������������	
���	�����2�2 5.237�Arbeitsplätze
4��������/�����
���������������	
���	�����2�2 1.835�Arbeitsplätze�
5��	$��/�����
���������������	
���	�����2�2 7.072�Arbeitsplätze�
Tabelle�6:�Kennzahlen�des�NAP�Ausbauszenarios�



1.10.6 Daten�von�2010�

>��������@�����
-���������������A	���	���2�28���
 �622���4���$+����	���9

4,3�€�

3����������������������������������	���7����BC��$
>	���2�2

1,34�Mio.�t

3����������������������	���,$������������
��	���$>	��
�2�2

19,4�Mio.�€

1��$���/�����
������������	$���������	
���	�����2�2 2.418�Arbeitsplätze
4��������/�����
���������������	
���	�����2�2 846�Arbeitsplätze�
5��	$��/�����
���������������	
���	�����2�2 3.264�Arbeitsplätze�
Tabelle�7:�Kennzahlen�der�Studie�für�das�Jahr�2010�
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2 Einleitung�
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2.2 Ausgangslage�

2.2.1 Stand�der�Windenergienutzung�
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2.2.1.1Windkraft�weltweit�
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Abbildung�9:�Weltweit�installierte�Windkraftleistung�1996�2009�(Quelle:�GWEC2010)�




Abbildung�10:�Weltweit�jährlich�neu�errichtete�Windkraftleistung�1996�2009�(Quelle:�GWEC2010)�



 6�)2�7�������	
�;������2�2��������������	�������-����	���>	���,����	
�����	��7	���
-����0���	��������22)��������:���	$����	��;	������������0��
�	�� ���� ����� ���� 7����� ��� �22) ��� ���������� ������	
��������� ����
��� ��
3������� �������� �2�2 ;����� ��$ ������ 7	� �� ��� 5��������� ��� ������	
� ���
$����������������������,����	���:���	$����	0��������������	�
���	���<	��
���A��
�� 	���� �2�2 ��������������	���;���� �� B���	 ��������� 8�%�6227�9� 3��
(��	��2�2�	���,����	���.�)) 7�0��:���	$����	���6�)267��������������
�.�2��7��




�������	
��
	���������������������������������������������������
���

�2




Abbildung�11:�Jährlich�neu�errichtete�Windkraftleistung�nach�Regionen�(Quelle:�GWEC2010)�





Abbildung�12:�Top�10�weltweit�installierte�Gesamtleistung�–�Top�10�weltweit�jährlich�neu�installierte�
Leistung�(Quelle:�GWEC2010)�
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Abbildung�13:�Weltweit�installierte�Leistung�von�Windkraftanlagen�in�MW�(Quelle:�GWEC2010)�
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2.2.2 Windkraft�in�Europa�
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Abbildung�14:�Jährlich�installierte�Windkraft�in�der�EU�(Quelle.�EWEA�2010b)�
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Abbildung�15:�Installierte�Gesamtleistung�an�Windkraft�in�Europa�(Quelle:�EWEA2010b)�
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Abbildung�16:�Jährlicher�Kraftwerkszubau�in�Europa�(Quelle:�EWEA2010b)�





Abbildung�17:�2009�neu�errichtete�Kraftwerkskapazität�in�Europa�(Quelle:�EWEA2009b,�EWEA2010b)�



2.2.2.1Windkraft�in�Österreich�
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Abbildung�18:�Ausbauziele�des�NAP�Erneuerbare�Energien�(Quelle:�NAPE2010)�





Abbildung�19:�Entwicklung�der�Windkraft�in�Österreich�(Quelle:�IG�Windkraft)�
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Abbildung�20:�Windkraftanlagen�in�den�Bundesländern�(Quelle:�IG�Windkraft)�

2.2.3 Das�Potenzial�der�Windenergie�in�Österreich�
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2.2.3.1REGIO�Energy�–�Regionale�Szenarien�erneuerbarer�Energiepotenziale�in�den�Jahren�
2012/2020,�2010�
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2.2.3.2BMWFJ,�Nationaler�Aktionsplan�2010�für�erneuerbare�Energie�für�Österreich,�2010�
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Abbildung�21:�Ausbauziele�des�NAP�Erneuerbare�Energien�(Quelle:�NAPE2010)�



2.2.3.3Martin�Kaltschmitt,�Wolfgang�Streicher,�Regenerative�Energien�in�Österreich,�2009�
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2.2.3.4Planungsgemeinschaft�Ost�(PGO),�Raum�und�Energiepotenziale�in�der�Ostregion,�
2007�
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2.2.3.5Stefan�Hantsch,�Stefan�Moidl,�Das�realisierbare�Windkraftpotenzial�in�Österreich�bis�
2020,�2007�
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2.2.4 Bestehende�Studien�zum�Wirtschaftsfaktor�Windkraft�
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oberösterreichischen�Zulieferunternehmen�für�Windkraftanlagen�sowie�der�
Errichtung�neuer�Windkraftparks�in�Oberösterreich,�2010��


3	� ,�������������� ��$������ ��� ;������	
������ /�������� ��� ������	
���	���� ��
C�������������$����$�J�	$������4�$��	�����$�����7C",87��������4�$��	����
��� C������������������� "����;������	
�90 ;������ ����� �  +������������
�������	
���������� 	��� ��� ,������
�-��� +�� �' +������������ ,�������������
$���������� ��� 3	���������	�� ������ ����� 	�����$ ��� ,��������� �����
#�������$�����
�	�������*5������	
�0�����������#$�	��+���227���,������
�������������������� (����
����������$�� $�� '62 ������ /�����
������ ��$������
;�����

3�� 4�����;���������/��-������������	���� 4��������

���� 
-��	� >	���2�2 ����
��'22 ������������� 	��� <-� �	� /�����������	�������� �������� �	� �������+�
4�����������7��������	����

�����������������
���+��  27���,����
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2.2.4.4BMU�(Deutschland)�
Kurz��und�langfristige�Auswirkungen�des�Ausbaus�erneuerbarer�Energien�auf�den�
deutschen�Arbeitsmarkt,�2008�–�2011�


(��� ������ #������������� ��� ��0 ��;��� ��� /������ 	�� 	��� ���
:����������
��������

�����������	����� ��������	���,������� ��3�������	�� ��
����$(����	�$����2 2����$�������3��(	����;�����$������<�	��������������
��� $������ *����MC��������	�J�� 8*MC���	�J��9 	����;������ >������� ��
���� ����
����	������������(	�����<-��	� >	���22.;����� �$/�����������������)&��22
/�����
����� ��$�������3����(	�� ������� 	������������ ��������$����$����	����
������	
�+����-�
�����������������


2.2.4.5 IHS�Kärnten,�
Erneuerbare�Energie�2020�–�Wachstumschancen�für�die�österreichische�
Ökoenergietechnik,�2008�


*$ ��
��	� ��� 3	��+���	��� ,�������@��$	 ��� �@� ��
����� ���� /�
�	���� +��
#�������$��0����$/��������������	��,����������������<-����������	
�;�����
����� ���	�	��� ,��������� 	����;�����0 �� ;��� ��� ���	$�� ����������������
����	������
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2.2.4.8 IHS�Kärnten,�
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2.2.4.9BMVIT,�
Wirtschaftsfaktor�Windenergie.�Arbeitsplätze�Wertschöpfung�in�Österreich.�
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3 Beschäftigung� und� Wertschöpfung� durch� Unternehmen� in�
Österreich,�die� Leistungen� für�den�Bereich�Windkraft�erbringen�
(Zuliefer��und�Dienstleistungsunternehmen)�
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3.1.3 Ablauf�der�Befragung�
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3.2 Ergebnisse�der�Befragung�
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3.2.1 Regionale�Verteilung�und�Aufgliederung�nach�Sparten�
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Sparte� Unternehmen�
1���������  �
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Tabelle�9:�Gliederung�nach�Wirtschaftssparten,�Mehrfachnennungen�
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3.2.3 Arbeitsplätze�
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3.2.4 Umsätze�
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Abbildung�29:�Entwicklung�der�Umsätze�im�Bereich�Windkraft�in�Mio.�Euro�
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Abbildung�30:�Umsatzanteile�der�Windenergie�am�Gesamtumsatz�
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Abbildung�31:�Umsätze�nach�Bundesländern�und�Anzahl�der�Zuliefer��und�Dienstleistungsunternehmen�
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Abbildung�32:�Einschätzung�der�Zuliefer��und�Dienstleistungsunternehmen�über�ihr�Wachstum�
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Tabelle�10:�Umsatzerlöse�der�Zuliefer��und�Dienstleistungsunternehmen�pro�Arbeitsplatz�nach�
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3.3 Berechnung� der� Wertschöpfungs�� und� Beschäftigungseffekte� aus� den�
Ergebnissen�der�Unternehmensbefragung�
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Tabelle�11:�Beschäftigte�aus�der�Befragung�im�Vergleich�zu�den�berechneten�Beschäftigten�im�Jahr�2009�
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Tabelle�13:�Errechnete�Beschäftigungseffekte�in�österreichischen�Zuliefer��und�Dienstleistungsunternehmen,�
die�Leistungen�für�die�Windkraft�erbringen,�2009�
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Tabelle�14:�Errechnete�Wertschöpfungungseffekte�in�österreichischen�Zuliefer��und�
Dienstleistungsunternehmen,�die�Leistungen�für�die�Windkraft�erbringen,�2009�
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Abbildung�34:Direkte,�indirekte�und�sekundäre�Wertschöpfung�durch�Zuliefer��und�
Dienstleistungsunternehmen�im�Windkraftbereich�(ohne�Betreiber),�2009�






3.4 Einzelne�Beispiele�von�Zuliefer��und�Dienstleistungsunternehmen�
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4 Beschäftigung� und� Wertschöpfung� durch� den� Betrieb� von�
Windkraftanlagen�(Windkraftbetreiberunternehmen)�

4.1 Unternehmensbefragung�

4.1.1 Ziel�der�Befragung�

(������/�
�	����+��#�������$��0;�����������	
�	��	������������������������
8������	
������������������$��90 ��� ��� ,�$������� ��� *�+����������0 /�������� ���
!-���	���������� ������������������� ����	��������������	
�	��	��� ��� 4��	

���
+��3	���������	���
-����4���	���	�	�J�����I����$�������������	�������������
���������
������*�+������������������	
�	��	����������;������


4.1.2 Zur�Auswahl�der�Unternehmen�

*�����	$�;�������<�	�������	�) #�������$�����,$	��+���	����"�����������
�.#�������$��;��������<�	�������������������

��
	���2�2 ���� ������������%�&������	
�	��	���$�� ����� ����	��������?�������
+�� ������	$� ..6 7��	;	�� �� /������� 3�� !-���	�
 ��� <�	������� +�� %'
#�������$��0 ����� �$ "����>	����������� ���� ?������� +�� ������	$� )22 7�
���������� ;����� �	��0 ������� ��$�� ���� )� F ��� 5��	$���������� "�� �������
#�������$��;������������;�������+�����������3	������"��
-�������������

���	�����������	
�	��	������������ ) 
���	�����	�����	�����<�	������� ) 
���	�����	����
-�����<�	������� %'
���	�����<�	�������$��+��;����	������	��� '6
Tabelle�15:�Umfrage�der�Windkraftbetreiberunternehmen�



4.1.3 Ablauf�der�Befragung��

3�� /�
�	����;���� �� ���7��	��� ������ �22. ��� >����� �2�2 �������
-���� *$
������;�������5��I�������<�	����������,$	��	�����	���0���!-���	�
��
�����
�	����������������7��	������������4����$���0����;	����,$	���������<	=�
*$>������2�2;���������������,����������+������$$���:	��������������
<�	�������$���������������#�������$������
������$���$	���������;���������
!-���	�
�������$	�
-�����������	���
�	����>	���
�������!-���	�
L�����


Tabelle�16:�Rücklaufquote�der�Betreiberumfrage�



� 2006� 2007� 2008� 2009�
Rücklaufquote� )�F &.F ) F )2F
MW�mit�Bericht� &)%02 &&.02 ) 202 &. 02
MW�gesamt� .%'06 .) 0. ..'0% ..'0%
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3�� ,��������� ;����� 	�
 1�	���������� -�����-
�� ,��������� ;����� ��� 3	��� ��
	�
��������0�	��E����,�������������	�
�����
�����������$���������;����������
3	��� ��� ��������� <��$�� ��������	���� +��������� ;������ /�� 	�

�����
	�;��������� (	���� ;���� ��� ��� <��$�� !-�����	��� ���	����� /�� <��$��0 ���
������

�������������������5�����
����������	���8��	��62F���5��	$���������90
;����� ��� 	���������� <�	������� ����$	�� $�� ��� (	���� 	�� ���
5�����
�����������+�������������	��!-�����	��� ����;����	�����������3��1�����
+��	����>	����;�����	�
1�����	����22.�$����������


4.1.4 Inhalt�des�Fragebogens�

3��<�	�����������������$������������$��E���$0;���������4�����	����$>	��
�22��������������0���������������������D�����

�9<�	�����$#�������$���
(	�� ��� /�����
������0 �������������	�0 ����������� ��� /�����
���������;�������0
#$�	��$����������������	���0#$�	�����;�������

�9:�������E�����������@������
3	� ���� +�� 	���$ �	�
���� /�������������0 ;�� "��;	����� ���� �������0 ��� ���
/������ +�� $������� �����	��� ����� ��������� ����$ 1��E��� ���������� ;�����
�������

 91��E�����������@������
3	� ���� *�+��������������� ��� �	�
����/�������������0 ��� ��������� ����$1��E���
���������� ;����� ������� /�� ��� /������������� ���� ���� ��$ /�������
"���������������$��� ���� �	������������0 ��� ��� *�+��������������� ���� ���
E�;������� ������� ��� 5��	$���+�������� ;�� ������	
�	��	��0 /	�	������� ����
"���	���������������
�� �� ���;����� ;	� ��� ��� 3	��� ��� 1��E����� ����� 	�
����� ��� �	�
�����
/���	������������$������7	���������������"��
-������	����0;����	����	��
����	������
-���������;����A���������
��$	8��;	���D�	
���	������9��
�	���
3	���5���������������<�	�������	������������;����0�$������	�����3	�����
�������0���
-����,�$�������+��4���$����������������;����������0������������
<�	���0 ��� 
-� ����� 4����� ����� 	����;����� ;������ ������ 1�����0 ��� ��������
	���
�	�� ;�����0 ;����� ;����� ���	$$����
	���0 �	 ���� ��������� ���;������
��������;������	�
#$�	���0���������
������������������	����
	������	��


4.2 Ergebnisse�der�Befragung�

4.2.1 Firmendaten�


4.2.2 Regionale�Verteilung�

/�����/��������
��$���������	�
���A	��0�	��������������:������5������$��
����$ ����	������ 	��������� C�;��� ��� ��	�� �=�	������� ��� ������� ������
1��E���� �$ ����	�� 83�������	��0 <�	�������0 /���	����0 !�$�����0 D���������9
���������0 ��� ������	�� ����������� ���� �$$�� ���� ��	��� @�����	���� �;������
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Abbildung�35:�Regionale�Verteilung�der�Windkraftbetreiberunternehmen�und�installierte�Leistung�an�
Windkraft,�Stand�Ende�2010�



4.2.2.1Arbeitsplätze�

��� ��� !-��$�������� ��� /�������� ;����� 
-� �	� >	�� �22. ������	$� � .
"����������������������������#�������$����$�����������������������������	�
���
���	$������	�������?��������������������0������������& ������/�����
����������
����������������������	
������������������$���

4.2.2.2Ausbildung�der�Mitarbeiter�

3�� ������	
������������������$�� ;����� �	�� #$
�	�� ��� ���� ����L�	��
��������
1�����	�	�
�3	�������	��������4�����+���22�����	�����;�����0���������	�
����������
��� $�� 7	���	 �����-��� 1�����	� $�� 1
����������	�������� ��� ��������
����������
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Abbildung�36:�Ausbildung�der�Arbeitskräfte�der�Windkraftbetreiberunternehmen�



4.2.2.3Personalentwicklung�

�&#�������$��;�������������������;��>	��������������7��	������������������
"�� �� �	$ ��� !-��$������0 �	�� ��� ������	$� �;������  � ��� '2 1�������
	�
���$��;������


4.2.3 Umsatzdaten�und�Betriebskosten�

*� ��� 
�������� 3	����	������ ;����� �� ��� (���� G,�$������H ��� +�� ���
/���������$
�	�����	������3	����������	���� >��	�� >	�� ��������������	�
���
����	������� ?������� ��� /�������� $�� !-��$������ ������� 8����� D	����� �%9� ,�
��
���� �$$�� ���� A����������� 	�
 ��� ���	$�� �$ E�;������� >	�� ����	�������
?��������


4.2.3.1Stromproduktion�

3�� 4���$���������� ����� �	�����$�I +�$ �	����������� ����	������ 	�� 3	��$
;������ ��� A������������� ����;���� ���	��+ ��	�� +�� ��� ;������� ���������
,��������$�����	��

kWh� 2006� 2007� 2008� 2009�
,�$������ ��6)%� 2 �)66 ��&'��%2'��.' ��&'.� � �� 2 ��&')�.�%�.&'
A����������� ��&..��2)�&� ���&)�2)���&' ��2.2��.&��6  ��2%��  .�''6
,��������������7�5 ��& )�26)�'22 ��2�.�2&2�622 ��.))�2'%�622 ��.�6�2)��&.2
Tabelle�17:�Stromproduktion�2006�bis�2009�
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4.2.3.2Umsatz�

"�$����	������������	�-�����	������#$�	�����/��������	��

€� 2006� 2007� 2008� 2009�
,�$������ �22�'2��&)2 ��6��2)�'' ��)�2)&�� 6 ����.&&�')'
4����#$�	��������NM7� ��'�)2& � .�.66 �'���&' �'6�)�6
A����������� ��2� &%��6� � &�&2���') �'2�'���)2. �'6�2 &�6�6
Tabelle�18:�Umsatz�2006�bis�2009�



4.2.3.3Betriebskosten�

/�� ��� /������������� ��� �� ��� ��
�	���� >	���� ���� ��������� (��	�$� ��
����	������

€� 2006� 2007� 2008� 2009�
,�$������ �'� ' ��'  �)��%��&�  �2�%�&��2� �%�26'��.)
4����@�����NM7� �)��') � � �' �'�)%'  ��)66
A����������� �&�%22���  ���))�� .& �'�& &�'2'  ��%)&�26�
Tabelle�19:�Betriebskosten�2006�bis�2009�



4.2.3.4Verwaltung�

*$"�����������4������22�������������
������"��;	����������������
���	�
���
A��
�����������

€� 2006� 2007� 2008� 2009�
,�$������ 6�2����2' 6��  � �� 6���)��.. 6�& ��)�)
4����@�����NM7� %� )) %�&�) %��)� &���.
A����������� %��%�� .) %�6. �6&% %��62��2� &��.���)%
������	�5��	$�������  602�F �)0)�F �'0)%F ��022F
Tabelle�20:�Verwaltungskosten�2006�bis�2009�


"�����"��;	������������ �������D������������!��������	�����	�
;	��0��� ��
���
��������D	�����	�
�������������

€� 2006� 2007� 2008� 2009�
,�$������ &�6��66 % 6�'.2 '6��.)& 6% �2)6
4����@�����NM7� .�  )�% 6'6 &�2
A����������� )).�)�2 )22�%%. 6'��26  &2%�' 6
������	�5��	$������� 602%F  062F �0�.F �0�%F
Tabelle�21:�Werbe��und�Repräsentationsaufwand�2006�bis�2009�
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4.2.3.5Versicherung�

3�� @����� 
-� "����������� ;����� �� ����� ������������ ��� ����� 	������������
��������������0�$������������
���0���������������;����	$���0
�������������

€� 2006� 2007� 2008� 2009�
,�$������ ��')'�.�  ��&&'�  . ��2�)�%�' ��''&��)%
4����@�����NM7� ��)). ���&) ��''6  �2)%
A����������� ��)�����  ��� 6�6 ' ��' ��)6�  �2&2� �'
*����������������� .'F .2F )�F &&F
������	�5��	$������� �20 6F .0&&F .0) F .0 .F
Tabelle�22:�Versicherungskosten�2006�bis�2009�



4.2.3.6Wartung�und�Reparatur�

���� ��� ��� �	������������ ��� ��� ���������� D���� �� ����	������ A��� $���
	��������� ���-���������� ;�����0 �	�� �� ��� ������� >	���� �	�$ ���� ���	���
��������� ;����� ��� ��$�� ��� 7���	�
;	�� 
-� �	����� ��� ���	��	��� 	�
 ����
�����	���?�������	�
�����

€� 2006� 2007� 2008� 2009�
,�$������  �%'����' 6�))��'%  &�%���&62 .��).� 2�
4����@�����NM7� '�% ' &�66� .��&& ���&�'
A����������� '�'%.��62 &�'���'6) .���.�&�� ���%6'��%�
������	�5��	$������� �60 .F  �0 .F  %0.�F  60%6F
Tabelle�23:�Kosten�für�Wartung�und�Reparatur�2006�bis�2009�



4.2.3.7Pacht�

3�� 1	��������� ���� �$ "�������� ��� 4����� �22� ����	�� 	�
 �	� 3�������
	�����������

€� 2006� 2007� 2008� 2009�
,�$������ ��62��.�  ��&.2��&) ��.6)���� ��262��' 
4����@�����NM7� ��.�� ���.) �� %2 ��6)6
A����������� ��)'��.%� ���66�%�' �� ')�' � ��6&���.�
������	�5��	$������� �20'&F .0)%F .0'.F &0)&F
Tabelle�24:�Kosten�für�Pacht�2006�bis�2009�



4.2.3.8EVU�

€� 2006� 2007� 2008� 2009�
,�$������ ��%.��.).  �')��  �  �)..���% %�6 '�6'2
4����@�����NM7�  �'�% '�'%. '�&22 )��'2
A�����������  � 2'�62� '� )%���% '�%&%��2� )��.)�2.&
������	�5��	$������� �)0&)F �.0�&F �)0.2F �602)F
Tabelle�25:�EVU�2006�bis�2009�
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4.3 Methodik�

4.3.1 Spezifische�Betriebskosten�
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4.3.1.1Szenario�bestehende�Anlagen�

Verwaltung�

/����$4���	���
-������������������	���;������7�����;������>	����22&���
�22.���	���������3�������
-�"��;	�����������	��	���������0;��;����������
�������������������>	������	��������;������

Versicherung�

4��	�����	���	�����5	�	�������	��
	����0����������@�����
-����"�������������
�������	
�	�0�	�����������"�������������0�/�
-�7	������������0���;����������
<-� �	� 4���	���;��� ��� ������ +��
-��	������ +�� �22. +��;�����0 �	 �� �����$
>	��������$���������	������5�;����������������	����	�
������

Pacht�

3��1	�����������������������"�����������	��+�����	���<-��	�4���	���;������
3�����������	����	���
�	����>	���+��;������


4.3.1.2Szenario�neue�Anlagen�

Verwaltung�
�
<-��	�4���	���+����������	���;���������"��;	��������������������������
���	���-�����$$���

Versicherung�
�
*� ��� ������ ������ >	���� ;��� ��� ���� +�� �22% -�����$$��0 �	 �	$	�� ���
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+�� �22. -�����$$��0 �	 ���� ���$������ ���	��� 	�� ��� 5	�	���� ���	����
	����
�����

Pacht�

/�� ��� 1	��� ��$$� �� �� ����� ��	���� 4���������� #$
�	��� �����
1��E�����	�����
��$��+������������	����	������������+��6��'6,���E�7�
��������%


4.3.1.3Kostenansätze�für�alt,�sowie�für�neue�Anlagen�

Wartungskosten�

/�� ��� /�
�	���� ��� ������	
���������$�� ;����� 	��� �	������� ���
*���	���	������������ 	���
�	��� 3���� @����� ;����� 
-� ��� 3	��������� ���
+���	������ >	��� ���	��������� <-� ��� 4���	���� ;��� 	��� ��� 	������ ���	��
��;����� "�� ��� ������	
�	��	�������������� ;����� ���� ������� >	����
"���;	�������������� 	��������� 3���� �$
	���� ��� 5��I���� ��� �	������� ���
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������ ������ "���;	������+�������
������ ������� ��� �� >	����� 3�� $������ /�������� ���$�� ����� 7���������� ��
��������� 3	 ��� ����� ��� 
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����������������������� �� ��� E-������ ���L���������� "C +�� �2�2 ������ ���
20'&)��M�����2


4.3.2 Investkosten�
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4.3.2.1Kosten�in�den�Anlagenpreisen�
�
 Mittelwert�

Getriebemaschine�
Mittelwert�
getriebelos�

Mittelwert�

 pro�MW� pro�MW� pro�MW�
Anlagenkosten� 
���	�������D�	
�0D�	������0@�	�0
/�
�������0���$�$����0
D	���$	��������0,����������0
/�	���������

1.287.134�€�� 1.308.630�€�� 1.297.882�€��

 
Nebenkosten� 
<���	$�����������	� ����.��N �2&�.%�N ��'�.'�N
*������"���	������0:���	�����������
"����������

�'6�266N � .��&%N �'����%N

B��������7��������� 6�222N � ��622N
1�	����01��E���	�;������� 62�222N ' �'&)N '%�& .N
Summe�Nebenkosten� 321.977�€�� 290.616�€�� 306.297�€��
 �
Summe�Gesamtkosten� 1.609.111�€�� 1.599.247�€�� 1.604.179�€�
Tabelle�26:�Zusammensetzung�der�Investitionskosten�einer�Windkraftanlage�


*� ��� 1������ 
-� ��� ������	
�	��	��� ���� 	��� @����� $�� ����$ �����
���������������� ���������
����	����� ����	����0 ��� ����� @�$�������� ���
������	
�	��	�� ����0 	��� �$ 5��	$������0 ��� ��� 1��E������������ 	� ���
������	
�	��	������������� �	����0 ����	���� �����3	�� ������D�	������0 ,���������0
����	�����������	�����5	�	���������

Transport�

3�� ���	��� ;����� $���� 	�� 3�������	�� ���� 3���$	�� 	������
���� C
� ��$$��
�	$��	����������������������<�	�������$(���@�$$���	���������$����	�
���������	
� �����I���$4���0;������;	�����>	�����22 ����22%���<	��;	�0
;����� �����	���� ?�������������� �� ���������� ������������0 +�� ����� 	�� ���
����	�������� ���
	�� �������� ;����� ������� 3��� ;��� ��� ?	��� 
-� ���
5��I��$��������������������0�$+������������	���E��	��/��	�
�������	���
��
�� ������� ,�� /������� �	
-�;	� ��� #$����	���	�� �$A	
������� "�$A���������
,������0 ��� �	����������� /�����-�$� +��;�����0 ;����� ��� /���������������0 ���
<�-������5����	��������4���

�	�����������
����3����������������<��$	1�	���
��� ?�������������$ ��� (;�������	������ ������ 5��I��$��������� >� �	��
/	�
����������;�����+������	�����/	���������$/������	�����:���������������
�����
����
/������$������������������������������	
�	���	��������������0;������������
�� ��� "���	�������� ������� �	�0 ��� 	������$��0 �	�� ������ 1������0 ���
(;�������	���;����������;��������$$��?	��<��$��	��	�������
-��������	��
$�� �2)$ /�������$$�� @����� 
-� #$����	� ��� D�	������ ��$ 4�	����� +�� �	�
��2�222 N �� �������� <-� ���� � ) $ ���	�� $�� �'2�222N� /�� ���	��� $��
4�	���-�$��
	����@�����+���	�62�222N	��
#��������	�$����0�	���;��3������������	���-������?�������������$	������
���
;������ 3�� �������� ���� ������ ����� ���� �����

��� ���	�$�0 �	�� 62F ���



�������	
��
	���������������������������������������������������
���

%.



�-�
����� ���������������� 7	����� +�� A���������� +�� ������������� ���	���
	��������;����/�����������	������� �� �������$����������A���������0 ��� �����
���	���
	��	��������I����$��/�����-�$�����
����

Errichtung�

3�� ,���������������� ;����� �	����������� ����� ��� @�	������� �����$$�� A���
;�����$���� ���	��@�	�
��$��+����� ������	����	����@��A������������	�
��	���
/�� ����$ �����	�� $�� ���� ���	��� �	� $	� @����� +�� �	� '2�222 N ��� �����
���������������������	��$��/�������$��� 2�222N�����������	��$��4�	�����$�

Wartung�innerhalb�der�Garantie�

��� ���$�� 	�0 �	�� ��� �	����� �� ��� ������ ������ >	���� ��� 5	�	�������� ���
@��������"���;	������+����	���
-����>	��� ����������������


4.3.2.2Rückbaukosten�

���� ������	
���������� ���� +���
�������0 ���� !-���	�� 
-� ��� !-���	� +��
������	
�	��	��� 	�
���	���� *� ��� 4����� +�� �22� ;���� ����
-� ��� ������
�;������ 606 ��� ��0. F ��� E��������� /������������� ��$������� ,� ��� E�����
���;�����0	��������!-���	�������	�����������@��������!-���	���������$$���

������	��������4�����	����$>	���22�;������!-���	���������4�������������
��� /������������� ������������0 ������� 	�� *�+��������0 ��� �	�� ,��� ���
/��������	��� ��
����� ���� ���� ���	�� ����� ���	�� 	�� /���������-���� �����
+�������� 	����	�� ;���0 ��
���� ���� ���� ���	�$� +�� ����� /��������	��� +�� �2
>	�����������/��������������	�����	���������*5��������+��0�	��������������
������� ���	���$�������:�����������+����0&�7�+��������	����	��;������

3��!-���	���������	�����������������3�$���	��������	��	�������	������
��� !��J����� ��� @�$�������� ��;�� ��� !-���	� ��� <���	$���� ���
���������
	��� ��� (�
	����;���� 4�	���-�$� ������ ���� ���
	�� 	����	�� ��� ��$
4��

������	�
 ����
-��� ;�����0 �	��� ���� ��� @����� 
-� ��� !-���	� �����
4�	�����$�� ;��������� �������� 	�� 
-� ����� /�������$� /�� ��� ,�$������� ���
!-���	�������������;��	�
*�
��$	�����������/�����������	�
4�������������$
D��$	 ���-������
��� /�+�� ���� ��
�������� ��� @����� ��
����0 ;����� ���� ������
���	�$���������������������	��������

���


Annahmen�zu�den�errichteten�Anlagen�

��������22'��������������	����	����4�	���-�$�0�	���:	������������	�������
���	��+������8����22$9;	����3��D��������	��������������!����������	���$��
���I����:	������������226����22.;������3�����������������������	���$��
/�����-�$��	�����$$���<-����������
��������>	����2�2����2��������������
������ 	�
 ��� A��
��� (;������ �2�� ��� �2�' ����� ������ ���� ��� �;�� 3������
/�����-�$�� ��� ����$ 3������ 4�	���-�$��� �� �2�6 ;��� 	�����$$��0 �	�� ���
$��� ���	��� $�� /�����-�$�� 	�
�������� ;������ 7�� ������ ��
������� �	�� ���
@�������������������	��$������$�����
������!-���	��������$������;������



�������	
��
	���������������������������������������������������
���

&2



Abbaukosten�für�Anlagen�mit�Stahlturm�
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5 Methodik�zur�Abschätzung�der�volkswirtschaftlichen�Effekte�
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5.6 Input�Output�Tabellen�(I/O/T)�
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5.7 Berechnung�der�Multiplikatoren�und�Koeffizienten�

5.7.1 Primäre�Effekte�
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5.7.2 Sekundäre�Effekte�
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5.7.3 Netto�Effekte�
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Güter� direkt� indirekt� primär� sekundär�
60�Verkehr�und�
Nachrichtenübermittlung�

0,46� 0,36� 0,82� 0,24�

45�Bauarbeiten� 0,48� 0,29� 0,77� 0,23�
74�Unternehmensbezogene�
Dienstleistungen�

0,52� 0,33� 0,84� 0,25�

31�Geräte�der�
Elektrizitätserzeugung�

0,32� 0,26� 0,58� 0,17�

29�Maschinen�� 0,37� 0,24� 0,61� 0,18�
Tabelle�28:�Wertschöpfungsmultiplikatoren�im�Bereich�der�Investition�in�Windkraftanlagen�in�Euro�
Wertschöpfung/Euro�Endnachfrage�
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Güter� direkt� indirekt� primär� sekundär�
60�Verkehr�und�
Nachrichtenübermittlung�

0,00882 0,00410 0,01292 0,000004

45�Bauarbeiten� 0,00745 0,00357 0,01102 0,000003
74�Unternehmensbezogene�
Dienstleistungen�

0,00877 0,00343 0,01220 0,000004

31�Geräte�der�
Elektrizitätserzeugung�

0,00454 0,00269 0,00723 0,000003

29�Maschinen�� 0,00488 0,00306 0,00794 0,000003
Tabelle�29:�Beschäftigungsmultiplikatoren�im�Bereich�der�Investition�in�Windkraftanlagen�in�Beschäftigte/�
1000�Euro�Endnachfrage�real�2009�
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Güter� direkt� indirekt� primär� sekundär�
70�Grundstücks��und�
Wohnungswesen�

0,68� 0,26� 0,94� 0,27�

66�DL�der�Versicherungen� 0,51� 0,34� 0,85� 0,25�
74�Unternehmensbezogene�
Dienstleistungen�

0,52� 0,33� 0,84� 0,25�

40�Energie�und�DL�der�
Energieversorgung�

0,27� 0,33� 0,60� 0,18�

29�Maschinen�� 0,37� 0,24� 0,61� 0,18�
Tabelle�30:�Wertschöpfungsmultiplikatoren�im�Bereich�des�Betriebs�von�Windkraftanlagen�in�Euro�
Wertschöpfung/Euro�Endnachfrage�
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Q������84D�D�22.90D	�����'���������/�����������

Güter� direkt� indirekt� primär� sekundär�
70�Grundstücks��und�
Wohnungswesen�

0,00139� 0,00283� 0,00421� 0,00000�

66�DL�der�Versicherungen� 0,00397� 0,00386� 0,00782� 0,00000�
74�Unternehmensbezogene�
Dienstleistungen�

0,00877� 0,00343� 0,01220� 0,000004�

40�Energie�und�DL�der�
Energieversorgung�

0,00133� 0,00242� 0,00376� 0,00000�

29�Maschinen�� 0,00486� 0,00304� 0,00790� 0,000003�
Tabelle�31:�Beschäftigungsmultiplikatoren�im�Bereich�des�Betriebs�von�Windkraftanlagen�in�Beschäftigte/�
1000�Euro�Endnachfrage�real�2009�
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Güter� direkt� indirekt� primär� sekundär�
74�Unternehmensbezogene�
Dienstleistungen��

0,52� 0,33� 0,84� 0,25�

73�Forschungs��und�
Entwicklungsleistungen�

0,51� 0,37� 0,88� 0,26�

51�Handelsvermittlungs��
und�
Großhandelsleistungen�

0,56� 0,27�

0,83�

0,24�

45�Bauarbeiten� 0,48� 0,29� 0,77� 0,23�
40�Energie�und�DL�der�
Energieversorgung�

0,27� 0,33� 0,60� 0,18�

33�Medizinisch�,�mess�,�
regeltechnische�u.�opt.�Erz.;�
Uhren�

0,52� 0,25� 0,77� 0,23�

31�Geräte�der�
Elektrizitätserzeugung�und�
�verteilung�

0,32� 0,26� 0,58� 0,17�

29�Maschinen� 0,37� 0,24� 0,61� 0,18�
28�Metallerzeugnisse� 0,40� 0,27� 0,67� 0,20�
26�Glas,�Keramik,�
bearbeitete�Steine�und�
Erden�

0,44� 0,30� 0,74� 0,22�

25�Gummi��und�
Kunststoffwaren�

0,38� 0,23� 0,61� 0,18�

20�Holz�sowie�Holz�,�Kork��
und�Flechtwaren�

0,29� 0,40� 0,69� 0,20�

Tabelle�32:�Wertschöpfungsmultiplikatoren�für�Zulieferbetriebe�von�Windkraftanlagen�in�Euro�
Wertschöpfung/Euro�Endnachfrage�
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Güter� direkt� indirekt� primär� sekundär�
74�Unternehmensbezogene�
Dienstleistungen��

0,00877� 0,00343� 0,01220� 0,000004�

73�Forschungs��und�
Entwicklungsleistungen�

0,00393a� �� 0,00393� 0,000001a�

51�Handelsvermittlungs��
und�
Großhandelsleistungen�

0,00116a� 0,00057a� 0,00172� 0,000001a�

45�Bauarbeiten� 0,00745� 0,00357� 0,01102� 0,000003�
40�Energie�und�DL�der�
Energieversorgung�

0,00133� 0,00242� 0,00376� 0,000003�

33�Medizinisch�,�mess�,�
regeltechnische�u.�opt.�Erz.;�
Uhren�

0,00478a� 0,00147a� 0,00625� 0,000002a�

31�Geräte�der�
Elektrizitätserzeugung�und�
�verteilung�

0,00454� 0,00269� 0,00723� 0,000003�

29�Maschinen� 0,00243a� 0,00152a� 0,00395� 0,000001a�
28�Metallerzeugnisse� 0,00130� 0,00072� 0,00202� 0,000001�
26�Glas,�Keramik,�
bearbeitete�Steine�und�
Erden�

0,00562� 0,00358� 0,00920� 0,000003�

25�Gummi��und�
Kunststoffwaren�

0,00161a� 0,00083a� 0,00244� 0,000001a�

20�Holz�sowie�Holz�,�Kork��
und�Flechtwaren�

0,00529� 0,00555� 0,01084� 0,000003�

Tabelle�33:�Beschäftigungsmultiplikatoren�für�Zulieferbetriebe�von�Windkraftanlagen�in�Beschäftigte/�1000�
Euro�Endnachfrage�real�2009�
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5.8 Interpretation�der�Ergebnisse�
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6 Szenarienanalyse�

6.1 Ausgangspunkt�
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6.2 Annahmen�


6.2.1 Ausbau�der�Windkraft�
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Abbildung�37:�Jährlich�installierter�Zubau�
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Abbildung�38:�Installierte�Gesamtleistung�an�Windkraft�und�jährlicher�Energieertrag�
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6.2.3 Marktpreis�
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Abbildung�39:�Szenarien�zur�Entwicklung�des�Stromhandelpreises�an�der�Leipziger�Strombörse�EEX�
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6.2.4 Einspeisetarif�
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6.2.5 Ausgleichsenergie�
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6.3 Investition�

6.3.1 Investitionskosten�
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6.3.2 Zulieferbetriebe�

�����#�����	����� � � �����������0���
��������������������������(����
����������
��������,���������+�����	���������������	��L�����$;���;�����(��	��7����$
+��;������� ����	�����	��� ������� ���� 
-� ��� (����	�$ +�� �22% ��� �2�2 ��
4�$$�#$�����+������
����0)7���,����3�������	�	�

��������>	�����������
�����#$�	��+���	�&�0 7���,�����������1�������2������2'20+�������260 
7���,����3��"���	�
��������������'��	����������


6.3.3 Anlagenrückbau�
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Abbildung�40:�Investitionskosten�für�Windkraftanlagen�





Abbildung�41:�Bei�den�österreichischen�Zulieferunternehmen�wirksame�Umsätze�durch�die�Errichtung�von�
Windkraftanlagen�in�Österreich�
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Abbildung�42:�Investitionskosten�durch�den�Rückbau�von�Anlagen�



6.4 Betrieb�

6.4.1 Betriebskosten�
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Abbildung� 43:� Betriebskosten� der� in� Österreich� installierten� Windkraftanlagen� inkl.� Wartungs�� und�
Reparaturkosten�



6.5 Wertschöpfung�und�Beschäftigung�
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6.5.1 Investitionen�
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Tabelle�34:�Wertschöpfungseffekte�durch�Investitionen�in�Windkraftanlagen�in�Österreich�
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2019� .66 '&) ��' � '6% ��)).
2020� .%� ')� ��''� '6. ��.2�
2021� 6.  2 ). �) ��&
2022� �6� &% ��) &   2�
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2028� '. �' & �  .%
2029� � � � � �
2030� 6% �) ) �% ��2
2031� '�� ��2 % � �2� ) �
2032� &�2  6 ��2%   ) ��'2�
2033� ))& ''� �� �. '�  ��&6�
2034� ))& ''� �� �. '�  ��&6�
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2040� ��2)& 6'� ��%�) 6�& ���'6
Tabelle�35:�Beschäftigungseffekte�durch�Investition�in�Windkraftanlagen�in�Österreich�




Abbildung�44:�Wertschöpfungseffekte�durch�Investitionen�in�Windkraftanlagen�in�Österreich�
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Abbildung�45:�Beschäftigungseffekte�durch�Investitionen�in�Windkraftanlagen�in�Österreich�
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6.5.2 Betriebskosten�
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2006� �'� )���2% .��.'��'6 � �%&6� 2% %�. '�6)'  2�%2.�6)'
2007� �6�%'��6%) �2��� ��' �6�&%'�&%% &�6'%�6%&   � ���2�&
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2009� �%�%6��&�& �2�&)%�2'' �&�' %�  6 )�2 %��%.  6�'&���)'
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2012� � � ����&) �'�)� � �&  )��' ��%. �����'�2.� '.��%%�)'2
2013� �)�2���)�  �&�& '�&�� '6�&6%��2) � � 6���%. 6.��2&�.6%
2014�  ��)'2� )% �2�&&&�2 . 6 �%�6�.)) �6�%&)�2.  %.��. �%%�
2015�  .�26&�&.. �'�&6'�%&' % �)���2 % �)�&2 �%.  )��6�'� 2.
2016� ''�6%.�2)& �)��&&�6'� &��)'6��.� ��� ).��&) .'�� '�2'.
2017� 62� '�� 66  ��.%)�6%. )�� 2.�.�' �'��22�66' �2%�6�2�'&)
2018� 6%�6�)�6%2  6�))2�6'� .�� ..��2� �&��)&�� � ��.�6)%�   
2019� %��).2�&.6  .��&'�&.) �2���%6�6. �.�&)%�62) � 2�.6���2�
2020� %%�6%2�&6� '���62�'6& �2)�)����2.  ��2& � �6 �'2�))'�6�'
2021� %%� ����)2 '���. ��%% �2)�%�6�''%  ���2)��'6 �'2�&� �6.�
2022� %%�2&6�2 ) '�� 2���6' �2)� &%��.�  ���� �'2� �'2�'..�6. 
2023� %6�%)6�'.' '��&)����) �2&�'%&�&��  ��)22��%) � .��%&�)&.
2024� %%��.'�%&) '��.2%�2 6 �2)��22�&�  ��. &�)2% �'2�2 )�6�)
2025� %%�)26��)& '����&�.&& �2.�2� ��%'  ������'6% �'���''�&�2
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2027� %.��&%��2) ' �&&)��&' �� �26'� )�   �'�%� &. �'%�')2�&%�
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Tabelle�36:�Wertschöpfungseffekte�durch�den�Betrieb�von�Windkraftanlagen�in�Österreich�
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Abbildung�46:�Wertschöpfungseffekte�durch�den�Betrieb�von�Windkraftanlagen�in�Österreich�





Abbildung�47:�Beschäftigungseffekte�durch�den�Betrieb�von�Windkraftanlagen�in�Österreich�
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Abbildung� 48:� Primäre� Beschäftigungseffekte� durch� Investition� und� Betrieb� von� Windkraftanlagen� in�
Österreich�



6.6 Mehrkosten�der�Windenergie�
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�22% '.0%7���,��� 6'0 6,���M7��
�22& %%0)7���,��� '.0 �,���M7��
�22) � 0�7���,��� &�0)�,���M7��
�22. &�0�7���,��� '&0�),���M7��
�2�2 &�0)7���,��� '%0%6,���M7��

Tabelle�38:�Kosten�für�Windenergie�inklusive�Ausgleichsenergie�von�2006�bis�2010�
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Abbildung�49:�Kosten�für�Windenergie�absolut�bei�Marktpreisszenario�1�


Abbildung�50:�Kosten�für�Windenergie�absolut�bei�Marktpreisszenario�2�


Abbildung�51:�Kosten�für�Windenergie�absolut�bei�Marktpreisszenario�nach�A.T.�Kearney�
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Abbildung�52:�Kosten�der�Windkraft�für�einen�Haushalt�mit�einem�Stromverbrauch�von�3.500�kWh�



6.6.2 Kosten�pro�Haushalt�
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6.6.3 Zusammenfassung�der�Beschäftigungseffekte�

Summe� 2006��

2010�
2011��
2020�

2021��
2040�

2011���2040�
(ohne�Ausbau�ab�

2020)�
Beschäftigung�durch�Investition� ����. �'�&  � �226 �&���%
Beschäftigung�durch�den�Betrieb� ���'2 ���2%�  %�)�2   �..2
Verdrängte�Beschäftigung�durch�
Mehrkosten�Marktpreisszenario�1�

'�2 ' �.�2%� �%� %6  6�..&

Verdrängte�Beschäftigung�durch�
Mehrkosten�Marktpreisszenario�2�

'�2 ' �)�)�% �.��%%   ��)%

Verdrängte�Beschäftigung�durch�
Mehrkosten�Szenario�A.T.�Kearney�

'�2 ' �2�.6& 6�)6� �'�'%2

Saldo�Marktpreisszenario�1� �765� 6.734� 33.460� 15.209�
Saldo�Marktpreisszenario�2� �765� 6.969� 40.659� 17.920�
Saldo�Szenario�A.T.�Kearney� �765� 14.838� 53.973� 36.746�
Tabelle�39:�Gesamte�Beschäftigungseffekte�des�IGW�Szenarios�durch�Investition�und�Betrieb�von�
Windkraftanlagen�und�verdrängte�Beschäftigung�durch�Mehrkosten�in�Österreich�

3�����	��+��/�����
��������

���� �$(����	�$�22%K�2�2��$$������������	��
��$����	��������	�����	�����������0;������/������+�����������������������	���
	����	���2�2����/�����
���������������;����3�����������������������������
,� ��� 	��� ������������������+�/�����
�������������� *�+��������������/������
+��������	
�	��	���������������������������


6.6.4 Zusammenfassung�der�Wertschöpfungseffekte�

Summe�in�Mio.�Euro� 2006��

2010�
2011��
2020�

2021��
2040�

2011���2040�(ohne�
Ausbau�ab�2020)�

Wertschöpfung�durch�Investition� )2  ��2  ��%�2 ���2'
Wertschöpfung�durch�den�Betrieb� �&� ).6  �22) ��&6.
Verdrängte�Wertschöpfung�durch�
Mehrkosten�Marktpreisszenario�1�

� 2 ����% ��6�  ��2.�

Verdrängte�Wertschöpfung�durch�
Mehrkosten�Marktpreisszenario�2�

� 2 ���2� ��26� ��.�6

Verdrängte�Wertschöpfung�durch�
Mehrkosten�Szenario�A.T.�Kearney�

� 2 6)& ��% %6%

Saldo�Marktpreisszenario�1� 21� 812� 3.105� 1.872�
Saldo�Marktpreisszenario�2� 21� 827� 3.566� 2.048�
Saldo�Szenario�A.T.�Kearney� 21� 1.342� 4.502� 3.306�
Tabelle�40:�Gesamte�Wertschöpfungseffekte�des�IGW�Szenarios�durch�Investition�und�Betrieb�von�
Windkraftanlagen�und�verdrängte�Wertschöpfung�durch�Mehrkosten�in�Österreich�

�������������������
�������������+�+����;������	
������,

�����������	��

6.7 Zusätzliche�Ersparnis/Wertschöpfung�durch�Windenergie�
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6.7.1 CO2�Zertifikatsersparnis�
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4���$���������� ��� ��� BC��,$�������� 	���� �� ��� ,# ��
��������� �	���������
@�	
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������,$�������� 
-���� >	����2�20
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Jahr� Spezifische�CO2�Emissionen�in�t/GWh�
�226 &�'
�2�2 %& 
�2�2 6&�
�2 2 6�)

Tabelle�41:�Spezifische�CO2�Emissionen�der�kalorischen�Kraftwerke�im�ENTSOE�Raum�




23�siehe�(EWEA2009a)�
24�European�Network�of�Transmission�System�Operators�for�Electricity�(vormals�UCTE)�



�������	
��
	���������������������������������������������������
���

�22




Abbildung�53:�Durch�Windkraftnutzung�in�Österreich�eingesparte�CO2�Emissionen�
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Jahr� Referenzszenario� Zielszenario�
� €/t�CO2� €/t�CO2�

2020� �' �'
2030� '� 6'
2040� %) .%

Tabelle�42:�Szenarien�für�die�Entwicklung�des�Preises�für�CO2�Emissionszertifikate�
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Abbildung�54:�Einsparung�an�CO2�Emissionszertifikaten�durch�Emissionsreduktion�durch�Windkraftnutzung�
in�Österreich�
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6.7.2 Ersparnis�durch�Reduktion�des�Strompreises�
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26�siehe�(ERFA2007)�
27�siehe�(EWEA2010a)�
28�siehe�(EWEA2010a)�
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6.7.3 Beschäftigungseffekte�der�gesamten�Branche�
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Primäre�Beschäftigung� � � �
Jahr� Beschäftigte�in�

Zulieferbetrieben30�
Beschäftigte�

durch�
Investition31�

Beschäftigte�
durch�Betrieb�

Summe�

�22& ��2%. )'  2� ��'66
�22) ��%6' %�  �2 ��2 %
�22. ��.2� 2  �  ����6
�2�2 ��2�  &'   � ��'�)
�2�� ����) 6'�  &�  �2'2
�2�� ���') .2  ''�  �6. 
�2�  �� &. ��� 2 6�& '�2 %
�2�' ��6�� ��� � %�& '��%.
�2�6 ��%&  ���   & % '�6'�
�2�% ��)'  ����& )'� '�)��
�2�&  �2�' ����& .6� 6�2. 
�2�)  ��.� �� 6' ��2%) 6�%� 
�2�.  � )  �� 6% ���%& 6�.26
�2�2  �6)% �� %& ���6� %��26
Tabelle�43:�Primäre�Beschäftigung�in�der�Windbranche�von�2007�bis�2020�




29�öffentliche�Netzabgabe,�siehe�(VISI2010)�
30� Hier� sind� alle� Beschäftigten� eingerechnet,� die� in� Windkraftunternehmen� (ohne� Betreiber)� tätig� sind,�
abzüglich�der�bereits�durch�die�Errichtung�von�Anlagen�in�Österreich�berücksichtigten�Anteile.�
31�Beschäftigte�durch�Errichtung,�Betrieb�und�Rückbau�von�Windkraftanlagen�



�������	
��
	���������������������������������������������������
���

�2 





Sekundäre�Beschäftigung� � � �
Jahr� Beschäftigte�in�

Zulieferbetrieben32�
Beschäftigte�

durch�
Investition33�

Beschäftigte�
durch�Betrieb�

Summe�

�22&  '6 �& ��6 '))
�22) 6&� �2 ��� &� 
�22. %6) 2 ��� &)�
�2�2 %.& �' ��6 )'%
�2�� & & �&  �'� ��26�
�2�� &&) �)) �%. ��� %
�2�  )�'  %� �2  �� ))
�2�' )&   %� � . ��'& 
�2�6 .�%  %� �)6 ��6&�
�2�% .)'  %2  �% ��%&2
�2�& ��2''  %2  %. ��&&�
�2�) ���26 ' � '�' ��.6�
�2�. ���&� '   '6' ��26)
�2�2 ���'� ' % ')) ���%%
Tabelle�44:�Sekundäre�Beschäftigung�in�der�Windbranche�von�2007�bis�2020�



Gesamte�Beschäftigung� � � �
Jahr� Beschäftigte�in�

Zulieferbetrieben ��
Beschäftigte�

durch�
Investition  �

Beschäftigte�
durch�Betrieb�

Summe�

�22& ��'�' ��� '�& ��.' 
�22) ����% )� ''� ��&'.
�22. ��6%� 2 ''6  �22%
�2�2 ��&�2 .& '6%  ��%'
�2�� ��)%' &�' 6�  '�2.�
�2��  �2�& ���.� %�� '�)�.
�2�   ��2� ��'.2 & � 6�'� 
�2�'  � .6 ��'.� )66 6�&'�
�2�6  �6.) ��'.' ��2�� %���'
�2�%  �)�) ��')& ���%& %�')�
�2�& '�26) ��')& �� �� %�)%6
�2�) '��.% ��&)% ��')� &�6%'
�2�. '�66' ��&). ��%�2 &�.% 
�2�2 '�)�& ��)2  ��&'� )� &�
Tabelle�45:�Gesamte�Beschäftigung�in�der�Windbranche�von�2007�bis�2020�




32� Hier� sind� alle� Beschäftigten� eingerechnet,� die� in� Windkraftunternehmen� (ohne� Betreiber)� tätig� sind,�
abzüglich�der�bereits�durch�die�Errichtung�von�Anlagen�in�Österreich�berücksichtigten�Anteile.�
33�Beschäftigte�durch�Errichtung,�Betrieb�und�Rückbau�von�Windkraftanlagen�
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6.8 Kurze�Abhandlung�des�NAP�Szenarios�

������	������	�4���	������(�������:�1,�������	��,���������;����0��������
@����	���� ����� ��� ���������� ����	� ��	���;���� 	����� 	��� *� �����$ @	�����
�������������@����	�������������	���	����$:�1�4���	�������������;������


6.8.1 Zusammenfassung�der�Beschäftigungseffekte�

Summe� 2006��

2010�
2011��
2020�

2021��
2040�

2011���2040�
(ohne�Ausbau�ab�

2020)�
Beschäftigung�durch�Investition� ����. .�&% �&��'' ���6�2
Beschäftigung�durch�den�Betrieb� ���'� .�.26 �&�&.' �'�.%6
Verdrängte�Beschäftigung�durch�
Mehrkosten�Marktpreisszenario�1�

'�2 ' �%� �� �)�)&� �%��2'

Verdrängte�Beschäftigung�durch�
Mehrkosten�Marktpreisszenario�2�

'�2 ' �%��'& � �2 ) �'�%26

Verdrängte�Beschäftigung�durch�
Mehrkosten�Szenario�A.T.�Kearney�

'�2 ' .�.  '�2   ���).&

Saldo�Marktpreisszenario�1� �765� 3.357� 26.166� 10.381�
Saldo�Marktpreisszenario�2� �765� 3.521� 32.000� 11.880�
Saldo�Szenario�A.T.�Kearney� �765� 9.735� 41.006� 24.588�
Tabelle�46:�Gesamte�Beschäftigungseffekte�des�NAP�Szenarios�durch�Investition�und�Betrieb�von�
Windkraftanlagen�und�verdrängte�Beschäftigung�durch�Mehrkosten�in�Österreich�

A�����������������;��������;�����$*5��4���	���+����
������3	����$	I���
/�����
���������	�������������������������	�;�������������������


6.8.2 Zusammenfassung�der�Wertschöpfungseffekte�

Summe�in�Mio.�Euro� 2006��

2010�
2011��
2020�

2021��
2040�

2011���2040�(ohne�
Ausbau�ab�2020)�

Wertschöpfung�durch�Investition� )2 %)6 ���2& )2%
Wertschöpfung�durch�den�Betrieb� �&� &.. ���&2 ��2�2
Verdrängte�Wertschöpfung�durch�
Mehrkosten�Marktpreisszenario�1�

� 2 .66 ��2)& ��6�.

Verdrängte�Wertschöpfung�durch�
Mehrkosten�Marktpreisszenario�2�

� 2 .'' &�6 ��'��

Verdrängte�Wertschöpfung�durch�
Mehrkosten�Szenario�A.T.�Kearney�

� 2 6 ) )2 6&&

Saldo�Marktpreisszenario�1� 21� 529� 2.390� 1.306�
Saldo�Marktpreisszenario�2� 21� 540� 2.762� 1.404�
Saldo�Szenario�A.T.�Kearney� 21� 946� 3.397� 2.249�
Tabelle�47:�Gesamte�Wertschöpfungseffekte�des�NAP�Szenarios�durch�Investition�und�Betrieb�von�
Windkraftanlagen�und�verdrängte�Wertschöpfung�durch�Mehrkosten�in�Österreich�
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6.8.3 Kosten�pro�Haushalt�

7�� �����$ 4���	��� ������� ��� @����� 
-� ����������� 	�
	��� ������� 	� ���
����������2�2���A�����;���+��&0%,���M>	���������$"����	���+�� �622����
4�$$����$	����@�����+���2������2'2���������&,����������������������� 0.
,���M>	�� 
-� �	� 7	������������	��� � ��;� � & ,��� ���� ����������������
'0%,���M>	�� 
-� �	� 7	������������	��� � 	�� 5��	$����	������ <-� �	�
7	������������	��� �	�� ��D� @�	���J 
	���� 	� �2�  ����� ������������ @����� 
-�
�����������	��
3�� E��������� @����� ������ �$ >	�� �2�2 ��� ����	� ���������	
� �	�� ��$:�1�
4���	���E��	��7	��������	��	�$�������	$��;������ 2���� 67���,����
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10 Anhang�

10.1 Fragebogen�für�Zulieferunternehmen�
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