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eFuel Alliance streitet in der EU für synthetische Kraftstoffe
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Mineralölhändler leisten gemeinsam Fluthilfe
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Nicht nur Lkw, auch viele Pkw wie dieses Volvo-Modell könnten mittlerweile paraf!nische Kraftstoffe tanken und damit CO2 und 
Feinstaub reduzieren, wenn man das angebliche Verbot aufheben würde.
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Ist das Inverkehrbringen 
von DIN EN 15940-Kraft-
stoffen wie HVO oder 
GTL in Deutschland 
mit dem Gesetz über 
die Beschaffung sau-
berer Straßenfahr-
zeuge nun erlaubt?
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Ȍ�
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Schon vor Jahren 
zierten auf der 
IAA Nutzfahr-
zeuge Han-
nover solche 
Aufkleber die 
meisten Tanks 
der Lkw – 

mittlerweile ha-
ben fast alle Her-

steller ihre Modelle 
für Kraftstoffe nach 

DIN 15940 freigegeben.

Wer weiß schon, was 
die Zukunft bringt?

Partnerschaft, Beteiligung oder Übernahme – wir bieten viele Möglichkeiten für die Zukunft Ihres Energiegeschäfts.

Oliver Weber • Leiter Partnervertrieb • Tel +49 711 - 78 68-610 • Mobil +49 177 - 23 68 755 • o.weber@scharr-waerme.de

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Vertraulich, kompetent und zuverlässig.

www.scharr-waerme.de
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Wenn ja, gilt diese Erlaubnis 
allgemein oder nur für Betrei-
ber öffentlicher Flotten?
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Wenn nicht, plant die Bundes-
regierung im Sinne der prakti-
schen Umsetzung des Gesetzes 
über die Beschaffung saube-
rer Straßenfahrzeuge kurz-
fristig die Aufnahme von DIN 
15940-Kraftstoffen in die 10. 
BImSchV, damit diese Kraft-
stoffe den Flottenbetreibern 
in Zukunft auch zur Verfügung 
stehen?

����������������������ͭͬǤ�������������
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����ͮͬͭ͵���������������������������-

Ein Gesetz mit Folgen
Das sogenannte Gesetz über die Beschaffung sauberer Fahrzeuge (SauFahr-
zeugBeschG) verp"ichtet öffentliche Auftraggeber, im Rahmen der Aus-
schreibung für die Beschaffung von Fahrzeugen (leichte und schwere Nutz-
fahrzeuge) konkrete Quoten, bzw. Mindestziele zu erfüllen. Diese sind bei 
38,5 Prozent der Flotte für leichte Nutzfahrzeuge des jeweiligen Fuhrparks 
festgeschrieben. Sie dürfen ab dem 2.8.2021 nicht mehr als 50 Gramm CO2 
pro Kilometer ausstoßen. Schwere Nutzfahrzeuge gelten unter anderem 
als sauber im Sinne des Gesetzes, wenn sie Alternativkraftstoffe wie Strom, 
Wasserstoff, Erdgas oder Biokraftstoffe nutzen. Das gilt auch für nachge-
rüstete Bestandsfahrzeuge. Die jeweiligen Bundesländer sind verp"ichtet, 
die Einhaltung der Mindestziele zu überwachen.

Außerdem legt das Gesetz in § 2, Ziffer 5 sinngemäß fest, dass  paraf!nische 
Kraftstoffe erlaubt sind, aber nicht mit konventionellen  fossilen Brennstof-
fen vermischt werden dürfen. Also HVO und GtL sind erlaubt, R 33 aber 
nicht. Die ausdrückliche Erwähnung von paraf!nischen Kraftstoffen in dem 
Gesetz (keine Verordnung!) könnte damit zum „Gamechanger“ werden 
für eine künftige Änderung der 10. BImSchV.

Damit aber keine Missverständnisse entstehen: Das Gesetz betrifft aus-
schließlich die Beschaffung von Fahrzeugen durch öffentliche Auftragge-
ber, nicht die bisher geübte Praxis in privaten Flotten.

Das hochpreisige R 33 mit einem 26-prozentigen Anteil von HVO ist noch immer 
ein Nischenprodukt in Deutschland und von der CVD ausgeschlossen – diese fordert 
 Reinkraftstoffe. Fo
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Mit der Clean Vehicle  Directive 
werden paraf!nische Kraft-
stoffe auch in allen anderen 
EU-Ländern als Klimaschutz-
maßnahme anerkannt. Wie 
rechtfertigt die Bundesregie-
rung einen deutschen Sonder-
weg, diese Kraftstoffe mit Blick 
auf andere EU-Länder nicht für 
die Inverkehrbringung freizu-
geben?
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Und ganz praktisch: Warum 
können ausländische Logisti-
ker im grenzüberschreitenden 
Güterverkehr eine EU-weit an-
erkannte Erfüllungsoption der 
CVD ausgerechnet in Deutsch-
land nicht nutzen? Verstößt 
diese Regelung nicht gegen 
gültiges EU-Recht?

������������������Úé����������������Ǧ
�����Ǥ� ��� ����� ������ �����¡������ ���-
�ϔ��������� ���� ����������������� ����
�����ϔ��������� ������������� ���� ����-
���������������������Ǥ�����
ò�����������
��������������������������������¡�������
�����������������������������������-
����Ǧ	��������Ǧ������������Ǧ
������
���Ǥ������������������������������������Ǥ

	����
�����������	�����Ǧ����������¡���������
������� ��������ǡ� �������� ���� �������
���������� ��������� ����ǣ������ ���-
����� ��� ����� ��������� ��� ������ ����-
��������� ����������� ��������� ����
������������������ǡ�������������������
���������������������������������-
���� ������� ����Ǥ� ����� ���������������
�������������������������������������
���������������� �ò�����������������-
������� ��������������� ��������-
���������������Ǥ��������������������
��������������������������������������

�ò���������������������������������Ǥ�

�������������������������Ú������������-
���� ������������������ǡ� �������� ����
��������������� ��������� ���� ��� 	���-
���������� ����������ǡ� �����ò�������
�����������ǡ������������������������Ú�ǡ�
���Ǥ�����Ú����������������������Ǥ
����� ��������� ������������� �Ú�-

������� 	��������������� ������ �����
��� ���� ��������������� �����������-
������ǡ������������������é������������
�����������������ǡ� ���������� ���
�����������ǡ� ������ ������������� 	���-
�������ò�������ϐ�����������������������Ǥ
���������������� ���������ǡ����������

������������������������ǡ������������-
�������� ������������� �������� ����
�����ò�������� ������¡���� �������-
���Ǥ� ���� ������ ���� ����� ����� ���Ǧ�
�������������������ǡ��������������é�ǡ�
���������� ���� �������� �����ϐ���-
���������������������������ͩͨǤԜ��������
���¡é� ȚԜͩͮ� �Ú����� ������ ����� ��-
��������� ������ǡ� ���� �ò�� ���Ú�����
������ ���������
��������������� ���-
������� �������¡����� ò����¡���ǡ� ������
�����������������������	���������Ǥ�����
��������ǣ������¡��ǡ������������������-
������ ���� �������Ú�������� ���� �����
������������������é�ǫ��������������-
�������� �ò�������� �������������������
��������
��������������������é�������-
����Ǥ� ����� ����� �ò������ ��� ������ǡ�
����������������������������������Ǥ

�������� ����� ���� �����ǣ� ���� ���� ���

Ú������������������������������������
���������ϐ����������������������������-
���� ������ǡ� ���� ���������������������
�������������������������������������ǡ�
�������� ��� ��� ������������ ��������
����Ǥ����� ����������������������ò�-
����������������ǫ౯W������������Ú���

Reisebusse könn-
ten, wenn sie woll-
ten, beispielsweise 
mit HVO fahren. 
Doch das ist bisher 
nur dem öffentli-
chen Personennah-
verkehr vorenthal-
ten.


