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Anlässlich der 36. PA-Sitzung am 18.03.2010 hat der Planungsausschuss in Zusam-
menhang mit der Information der Verwaltung über den Stand des Abfallwirtschafts-
plans Nordrhein-Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle den Wunsch geäußert, eine 
Zusammenfassung der durch die prognos AG durchgeführten Untersuchung zu den 
Kapazitäten der Müllverbrennung in Deutschland sowie die maßgeblichen Emissi-
onswerte bei der Abfallverbrennung und -mitverbrennung zu erhalten.  

Die prognos AG hat im Auftrag des NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. eine 
Kurzstudie zum Thema „Der Abfallmarkt in Deutschland und Perspektiven bis 2020“ 
mit dem Schwerpunkt von Analysen und Prognosen im Bereich der Restabfallbe-
handlung und der energetischen Verwertung von Ersatz- und Sekundärbrennstoffen 
erstellt, die am 03.03.2009 vorgestellt wurde. Der Endbericht ist als Anlage beigefügt. 
Der Bericht selbst und die zugehörigen Anlagen mit detaillierten Daten zu Mengen 
einzelner Abfallfraktionen stehen als Download im Internet zur Verfügung und können 
unter  http://www.nabu.de/themen/mehrwegundreycling/portrait/10651.html abgerufen 
werden. 

In der Kurzstudie hat prognos versucht, die Behandlungskapazität bei Müllverbren-
nungsanlagen (MVA), Ersatzbrennstoffkraftwerken (EBS), mechanisch-biologischen 
Behandlungsanlagen (MBA) sowie die Mitverbrennung in Kraft- und Zementwerken 
bis zum Jahr 2020 zu prognostizieren und den aktuellen Anlagenkapazitäten gegen-
über zu stellen. Dabei wurde einerseits ein „unflexibles Szenario“ betrachtet, bei dem 
davon ausgegangen wird, dass alle geplanten Projekte zur Anlagenerweiterung, 
-modernisierung und zum Anlagenneubau bei thermischen Behandlungsanlagen rea-
lisiert werden (größtmögliche Anlagenkapazitäten). Daneben wurde ein „flexibles 
Szenario“ untersucht, das Reaktionen der Branche auf die verfügbaren Abfallmengen 
unterstellt, so dass geplante Projekte nicht realisiert werden und Anlagenmodernisie-
rungen zu Gunsten von Stilllegungen (auch bei MBA’s) aufgegeben werden (ange-
passte Anlagenkapazitäten). 

Prognos kommt zu dem Ergebnis, dass bei dem Szenario mit größtmöglichen Anla-
genkapazitäten im Jahr 2020 bis zu 21 % Überkapazitäten entstehenden könnten. Im 
unteren Trendszenario lägen diese dagegen bei maximal 9 %. Bei einer solchen Grö-
ßenordnung hält prognos langfristig ausgewogene Marktverhältnisse und eine größe-
re Markt- und Preisstabilität für gegeben. Dabei wird angenommen, dass die Abfall-
mengen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und einer leicht verstärkten Abfall-
verwertung lediglich geringfügig zurück gehen. 

Risiken für die Anlagenauslastung sieht prognos im Falle deutlich stärker sinkender 
Abfallmengen infolge gesteigerter Vermeidungs- und (stofflicher) Verwertungserfolge, 
die in einem „Progressiv-Szenario“ dargestellt werden. Beim oberen Szenario für die 
Anlagenkapazitäten könnten hier sogar bis zu 26 % Überkapazitäten im Jahr 2020 
entstehen. Allerdings wären hier verstärkt auch Anpassungseffekte bei den Anlagen-
kapazitäten zu erwarten. 



Die Prognose von prognos ist insbesondere für Zeiträume nach 2015 mit größeren 
Unsicherheiten verbunden, da sehr weitreichende Annahmen getroffen werden müs-
sen. 

Im Rahmen der Beantwortung einer Kleinen Anfrage im Deutschen Bundestag 
(Drucksache 16/13889 vom 12.08.2009) hat die Bundesregierung deutlich gemacht, 
dass sie die in der prognos-Studie dargestellten Szenarien und insbesondere die 
Schlussfolgerungen des NABU daraus nicht teilt. 

Die Bundesregierung erwartet allenfalls geringfügig abnehmende Abfallmengen (Be-
rücksichtigung des demografischen Faktors). Gleichzeitig geht sie davon aus, dass 
existierende Planungen für Neuanlagen nicht mehr weiter verfolgt werden oder be-
reits genehmigte Projekte nicht realisiert werden, weil die Investoren sich vertraglich 
nicht die erforderlichen Abfallmengen haben sichern können und sie daher das wirt-
schaftliche Risiko für Überkapazitäten nicht tragen wollen. Zudem hat die aktuelle 
Finanzkrise aufgrund der erschwerten Finanzierungsmöglichkeiten für eine Dämp-
fung der Aus- und Neubauprojekte gesorgt. 

Begrenzte Überkapazitäten bei den Anlagen werden zudem für notwendig gehalten, 
um eine dauerhafte Gewährleistung der Entsorgungsmöglichkeiten (z.B. für Anlagen-
revisionen, ungeplante Stillstände und schwankende Abfallmengen) zu erzielen. Das 
UBA geht dabei von einer Größenordnung von 10 % aus. 

In technischer Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass die MVA ebenso wie die Mit-
verbrennungsanlagen den Anforderungen der 17. BImSchV (Verordnung über die 
Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen) unterliegen. Mit der Novelle der 
17. BImSchV in 2003 wurden darin neue anspruchsvolle Emissionsgrenzwerte für die 
Mitverbrennung festgelegt. Bei Einsatz großer Abfallmengen ab einer Schwelle von 
i.d.R. 25 % sind diese identisch mit denen für Mono-Verbrennungsanlagen. 

Unterschreitet der Abfalleinsatz 25 %, so gelten zum Teil Sonderregelungen für die 
Emissionsbegrenzungen in Mitverbrennungsanlagen. Bei Stoffen mit hoher Gesund-
heitsrelevanz (Dioxine, Furane, Krebs erzeugende Stoffe, Schwermetalle) ergeben 
sich hier keine Änderungen. Für weitere Parameter wurden jedoch unter Berücksich-
tigung anlagenspezifischer Gegebenheiten feste Emissionsgrenzwerte vorgeschrie-
ben, die sich an Monoverbrennungsanlagen orientieren (z.B. Staub, HCl, HF, TOC). 
Soweit den einzelnen Anlagentypen für bestimmte weitere Parameter keine festen 
Grenzwerte zugeordnet sind, gelten die Grenzwerte für Abfallverbrennungsanlagen 
anteilig für den Abgasvolumenstrom, der aus der Abfallmitverbrennung resultiert (sog. 
Mischungsregel).  

Die zulässigen Emissionsgrenzwerte nach der 17. Verordnung sind damit für diese 
Abfall(mit)verbrennung deutlich strenger als für andere industrielle Anlagen. Die Erfül-
lung weitergehender Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte, die z.B. bei einigen 
älteren MVAs aus Gründen der Akzeptanz erfolgte, war eine unternehmerische Ent-
scheidung und ist daher unabhängig von den rechtlichen Vorgaben zu betrachten.  

 

Anlagen: Prognos AG; Endbericht „Der Abfallmarkt in Deutschland und Perspektiven bis 

                  2020“, Februar 2008 
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