
��

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

���������	�
������

���������	�
���������	
���	�������������	������
���	�������	����������
����������	 ���������
!����	�������"� ��
#	�	��	�������������	

����$��		������

��������������	�
		������������������


��
���������
�������	����������

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

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

��������	������	����������� �����!"	�����

��	���#$���%��������&�	'�������	�����(�)

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

���*��������������!�	�����+����	������'����

�����	��	����%�,���������	����������	���

���������	�����	��	���+����������������������


���������'�-�	�.�������������������������

����������������������������+��������+�����	�

����
��//�(��)'�-������ 	���������	������	

.���������	����	
'���	�0���	�����������������

	�����������0�����	�����������.��������	������

��������������,��&���+�1�/��%�,��������
2���

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

��������
���	�3����	���������4����������

��������+������������5/�������������������'

���������������	�6��+������������������

��������
���������������7��	+����'

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

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

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

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

���
�����	
�!�	�"��	
�	������	
�	����������

�	���������	��#����������$	
��	���������	�

%�������&��	�'�������
�����	���	�	��(�$�

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


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


)	���������	���	���	�����������	
����*�
��	�

+	
��	�����������	
	�����	
�������	����	


���	����������$����	���	
�������
�	����

���	���������"�������������	� ����	���	
�����

����	��#��������������	���������	���	
	���	

�	��,	����	
������	�"��	
�-���
	���������"

�	
� �������
�������"��	
�-�
��	�������

�����	���.//0��	��1���
������	�������	
����

�	�����	
�����	��	�	�"�������	�	��(�$�

����	����������	�	��	��2	����
�	�������

��������	����	
	��	��3����������	�"���	����

�	��	��	��	�	�������	����	�����	�"�����

���������������	���	���	������� �

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

)�	�#���	��������	�
�	
�	�������������	�����

�	�����������	�������	��	�������	$������
�����

�	���	�	
�(�$����	������	���	�
�	�	���	�

+	
�
�	��	��	��,	�	
�	��������	��4�
��	��

�	
���	��	����������5��
�6778�����6.9"6�(����

��
��� ������	��4�
��	��	
��	����	�	�������

.:";�<��	
�����	��	�����
����	�������������

�	�	��	�	�����	���������	�
��	=�������
�6778

�	
��
����!����	� ��	��������1�
�
�	���4	���

���	��������>	
����	���	�����	�������	������	�

������	�	��	����	��4�
��	��	
���������


��>	
������1�
�
�	���4	�����	������
��	�

	
��	��&�����%.9�<'��)����������	
� ��	����	


���	�����������	�������	������	��,	�������

�	�������	��������	��4�
��	��	
������6";�<

	��������	
��	������	���
����������%6"0�<'�

+	
��	�����	��	��������	������#���	��	����	

?�����	
�����	�����	������������	���	
	��	�

�	�
�	�	������	��������	�����5��
�6778���

���	��4�
��	��	
��/.0��	�
�	�	��	��+	
�
�	��

�	��	��,	�	
�	�����	�������	����
��	�����

�	����������	�	��	���)�����
	��.8�<��	
�����

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

����	���
��������������.7�<�

)�	�(	�
������	
�6778��	�
���	�	�����	���

���������	�������	����
	���������	�(�$����

�	���:0/��	�
�	�	����	���������	����	���

���������	�������	����
���	���
�"�60/��	�
�	�	

�	��	�	�����	�
�	
�	�(�$����	���)��������

�	��.66��	�
�	�	���������������	�������������

�	�
�	
�	�(�$����	��
	�����	
��� �����	�
����

��$�����	
���	��6778��������	��������	�

���	�����������	�������	�"���	�����.8;";�(����

��
��0."0�<��	
��	����	�����	�����������	��

������	����������	�������	��������(���98"/@(����

��
������	��	�� ��	�������89";�<���	�	����	

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

�	��4�
��	��	
���	���������	
��	������	��

��
�����������1�
����2�	�������&�������
�	�

	����!�	
	
��	�
������� ��	����	
����	�
�	
�	�

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

�������	������	������	��	��

�	�������	���������

����	
����	����	
�	��	�	��)	������������� ��

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

���������	�������	����
������	
��������
�6778

	
�������	
����������	
����#�	�������	������	�

����	
	���������	�������	�����#��������	�"���	

���A	��	���	�����	��������"������
	
�,���	��	�

��������������	�
������

����������	��������	���

���	����
�����	
���		�

������



��

����������	
��	�

��	�����

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

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

�������������	�
��������������������

�������������	��������������������� ���
��!����	����		�����������"�����������
#����
����������������������	
��������
���$��	���������#��	�����������"��%����
&'����������	���$���������	������(�����
)
��������*��%		����&+�%�������(�����
,%����!%�������&,%��	
�������(�����
����,���������������&,���������(�������-�)��
	���������������� ����!����	�������
������������
���	
���������������������
�
���� ����!����	����		����	��������
#��		�������������������������������
����	�������	�&*��������(������������
������-

�	�����������������������

����	������������.��	������������#�����
��		������������*��������'������
������
����������$���	���������������������	��

������	���	������� ����!�������	���������
����������������	����
���'��	
��������-
�����)���	��������
�����	��!�%�������
������������-

�����	��	������������

��������������	��������������!���������
,��	����	��	�������� & ����!����(��������
�����&'�����
��������/�011(-����������������
����	
�������	�������������		��������

�������������		�������������������
���-�"����������$��	������������������
������������������	
�������	��������
	����

� +���	����������������)�����������+����
��		��
� "�	�������	�����������2�		���������
����	���������&��
!��������������)����
���(
� ���+���	�%����������������3�����	4	����-

"����������$��	��������������		�����
������������	���������	����

� '��������	%�������������'���������
��������������
���������������.���		�����
� 5���������������!����	������������
����$����������	�����������	�'��������	
����3������������
-

 ���		����������������������!6����
�����	%���
����#��	�������#������ ����
��������������������������������������
��������
����
���-

"�	�������	
�������	����������������)���
��	��!����������	�������������������-
����		�����������������������������
	%���
����"��������������������'������
�
��������"�����������������	����������
������	���!�������	%���
������������
	���-��	������)
�������������������������
�����*�������������#�	��������� ����!�
����	����������
��������������������
����
7�
����������	���	��������	���������	������	�
���������������-

��
���������������������� ����!����	��
!��
������-�)��
�����
����	����������	����������
���������������������������
���������
����	
�������	����������������������������#��
�����������������$���
��	8�������	����	
������
��
��9::;�	
�����������������������������-�"�
����$���
��	8����9::<���������������)����
�������6���
�	��!����������������������"��
������������������	
�������	������������
#���		����������		
�������
�������������
	
�����������������2�	�����
������
���	
����
�����"���������	
��%�!�-�#	���		�8���
�����
�����������������������$����������
��������
$���
��	8����������9::<���	�=11=����#��������
"��������������������=11/�����������	���%�
���� �������������������	
�������	��������
���������	��������������	�9::;������������
���	���������������	
�������	��������
����������������������
����	���		
�������
�
����������	
������������������!����	���

������)�
�����������������������-���	�
������	����
�����������
����'������
������������
�����������������������������	
�������	�
�����������������9::<���	�=11=�����		�������	�
	
�������
������������	
������������������
��!����	���������)�
�����������
�������
#��	
��%�!�������6���
�-�#���������>��������
���������!����������������	
�������	���
��������	�����
��%���������������
������������
�����������		�-����	�����.��	���������������
������������
������ ����!�������
����������
�������
����	����
���'�����������������������
���)���	��������
������������������������
�������!6�������������������������������
��
����	�������������������	
�������	������
����������������������-

���������!����������������	
�������	���
�����������������������	������������	�9::;
����		�������������	���������������	
����



��

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

��	�����

����	����������������
����8%����
����)
�����
!�����������������
��	�%�!�����	����%���	���
��	�����������		
�������
������������	
���
�����������������������������-�����.6��
���������!����������������	
�������	�
����������������	�������������
����	�����
�����������������.��	���������������
��������
�������������6������!��-

��������������	�
�������������������

����'��������������������	
�������	��������
��
��$���
�����	�����������	���%��	���!����
��%���������������������������	������	�%���!���-
����������	�������������	���������
���������
	
�����������"����������������	
�������	�
����������������*�	�������	����������������
��	
��-��������������������
���������
�	
������
��
����
������������������	
�����������������
 ��������������'�����	����	�������������
7������������ ��������������'������
�	���
����-�#������������
�	
�������
����
���	�����
������	
���?�����������������	������	������
����*�����
�	���������������-����	������	���
������
��������������������������	
������
��	��������-�"���%��������������������	�'�����
���������*���������	���	�����������
�	
�����
����9�;�@�����*�	�������	������������������
"��������������������������	
�������	��������
�����������������������&�����.��	�����������
�������������		��(������.��	��������
�����
	
����#������		���������#��%�����	�������-
"�
����������������6���������������	����������
�%�����������"��������������������������	
����
����	��������� ��	��	������-

'������
�����������������������	�
����
�����
����'���������������������������������	
����
����	���������
��2���	
����	������-�"�
�
���������������"�������������'�����	����	�����
'������
�	����������!�����������������6���
��	���������������� ����!����	�����
���-�#���
������������������������	�$�����������������
���������������	
�������	�����������������
����.��	������������+��������������+�������
�������������������	�
�����������	�������������
&</�0�@(�������	������=11/�����������������
���������������	
�������	���������!�����
��������-�������	���2���	
����	�����
���������

S1
Umweltschutzinvestitionen im Verarbeitenden
Gewerbe*) in Baden-Württemberg 1990 bis 2003
nach Art der Maßnahmen

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 235 05

*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. – 1) In jeweiligen Preisen.
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Anteil Umweltschutzinvestitionen
an Gesamtinvestitionen

verfahrensbezogene
(ab 2003 integrierte) Maßnahmen

produktbezogene Maßnahmen

additive Maßnahmen

S2
Additive und integrierte Umweltschutzinvestitionen im Verarbeitenden
Gewerbe Baden-Württembergs 2003 nach Wirtschaftsunterabschnitten

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 236 05

Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung

Textil- und Bekleidungsgewerbe

Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln)

Papier-, Verlags- und Druckgewerbe

Mineralölverarbeitung

Herstellung von chemischen Erzeugnissen

Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren

Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden

Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallerzeugnisse

Büromasch., DV-Geräte u. -Einricht.; Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik

Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Sportgeräte, Spielwaren

Anteile an Gesamtinvestitionen in %

0 2 4 6 8 10 12 14

Ledergewerbe

Maschinenbau

Fahrzeugbau

additive Umweltschutzinvestitionen

integrierte Umweltschutzinvestitionen
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