
�

�

��������	��
�����	���������

���
���
	��
	�����	��	����

�����

��������������	
�����������
�

����	������������

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

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

�	�	�	������	��	�����

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

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

$%�� ���� ���� �
��� ����� ��	� ������	������ &����
�
�"��
��'�� ��� (����� )�	����� *
� ��	� ���		���
���"��	#� $+����� ,�		� ����� �������	� ��� ��� ���
���������'��	����	���-����"�*��"������
�����
�
������
����������� *
����	"������"�	�	���"�.��	��
,��.������+���	�� ��"��#�$��		�!	��"�����*����
���� ������	� ����� 
	�� ���� /��0��	� �	� ���� 1�,���
��"��	*�,����	������	��"������	
�������	���"'#�

������������� �
�	� ��	��� �
����������	� +
��������� ,
���� *�������
������	����� 
	�� -������0"�� ���� ���� !	��"��.�	�
*��� ��"������#�-���������	�,
���	�����2��	���
��"�"���	�
	�����,
������	����������
����������
���"���		�	� 
	�� ���"��� ���		�� ,����	� ���� !	���
"��,�	��������������������	#�

�!"��"� #�"$%&�� �'�"% �&%(&� �

+���3#�(
	����	������4#����"���	�������	� ���	�
���
	"�*
��"����	�	�!	��"��	
*
	"����	�
��#�+
��+	��"�����+.��	�.�������!	��"��,�	�
������		������������������	�������	�����"�
����������	����	�!	��"��.�	*����������		������
����	�*
������	# 

$%���!	��"��	
*
	"����	����*
��&�����������
	��"����������/�
���	����������	���*
��	��5�
�����	������2��	�������������6
*
	"�!�	�
�����
����!	��"��	���	�����	�������������	��"���*
�
������	�
	�������������
	���"��*
��������
	"�
����/���"���
	������,����"��	����	����	�
*
��7����8�!	��"��,�	����	����		����	�	#'�%���
,�������)��	�
���"�� �	�(�����)�	������ ����	�
"�	��
������&9!1�7&�	�
����������	�����!	���
"���	,�	�
	"�
	��1�,��8��
��9�"�	��
�"#�
&9!1�����������)�	*��������
	"� �	��������
���	������		����
���"�,����	#�

:�	�*�"� ���
����� ,����	� ��� ���"������� �����
6�
,��� �������	�� ,��� ��	� ����� 
	��� ��	���
!	��"��	
*
	"����	� �������	�.�		�
	��,������
!�,��
	"�	� �����  ���
	��	� ,����	#� (�����
)�	�����  ��� �	"�	��
������ &9!1� ,����� ������
��	��,����������	�������	����		�� *
�������	�
��	�� 
	�� ,������ ��	����� 
	�� +	��"
	"�	� ����
���		������"���		�	�
	�����"���������	�����	#�

;�	����<���5��������������	�+.��	�.������������
&���� ��������*
��(�������������� �	����������!	���
"�� �����"
	"� *
� ���	#� %��� +!�� �����  ����	���
�������!	��"��	
*
	"����	���	��
	�������	�	�
��������� �
	�����	� :������	���� .�	.���	�+
��
��"�	�*
��1���*
	"�����&�����*
�������	#�

)�&*�(#�+�"�(�  �"�!"��",�-*&���

(����� )�	�����  ��� �	"�	��
������ ������ .�����
�������	�� ��	�	��"��2��	
	"��
��������	���
	��
��"�	���	� �������	� �
��#� +
�� ������� ��
	��
�������������+!�����*���"����	�������&9!1�
���� ��������	� ���� ���� !	��"��.�	*��#� /�� .�	�
.��� ,��� �<"����� ,����	� ���� ���*���"�	�
-����0
��������/����
	���0����������#��

+���� ���		��� ;�
������ ������	� �������� ��	�	�
:��"���"�	����������	�!	��"�� �����
��������+��
���� !	��"����*�
"
	"� ��,��� ��	�  ��,�	���	�
���		����#� +	��������	�� ,���� ���� 2��	���� ���
������ ,���  ���� ��"�	���� �� !	��"��� ��� ��	�
9����
���	��	�
	�����������	�����*�
"�,����	�
.�		#�+
���������%��	������,����	�&����
	���

�

���	��$�����������%��	��	���#���&"'(���������	�#���	��

)#��	�������

�



�

�

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

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

"�#���	�����"$����	
����������%��"�&��#'��
������������������������$�������!��'��(����

)���"���*��+������,'#�-�
�+�����'��	��
�./0�/���$���

�

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat einen Wettbewerb 
ausgeschrieben, der den Gewinnern ein Preisgeld von 400.000 € für die konzeptionelle Arbeit bei der Umstellung 
auf eine Bioregion verspricht. In Zusammenarbeit mit dem Regionalmanager des Landkreises Ebersberg, Martin 
Tischer, hat der AEG 2020 einen Antrag erarbeitet und im Bundesministerium eingereicht. 

Da es nur 16 Preisträger für das Bundesgebiet gibt wäre es eine große Überraschung wenn wir dabei wären. 
Aber vielleicht reicht es ja für die Endausscheidung unter die besten 30 Anträge. 
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Sonniges Glonn: Immer mehr Photovoltaikanlagen profitieren von der günstigen Lage Glonns 
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Jährliche Sonnenstrahlung [kWh/m
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