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3. Ergebnisentwicklung    1993  bis 2021

1993 - 17 2018 2019 2020 2021 Summe 93 - 21
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR/ a

1. DVV (vor EAV) 1.005 -1.759 2.938 316 0 2.501 86
2. Gasversorgung 45.087 3.276 -1.855 2.493 2.115 51.115 1.763
3. Stromversorgung 37.807 6.061 -649 2.614 2.595 48.428 1.670
4. DESWA  (incl. DKA) 32.526 3.399 -814 2.346 1.532 38.989 1.344
5. Wärmeversorgung 158 -3.481 9.600 127 1.383 7.787 269
7. Datel -3.417 99 119 122 174 -2.903 -100 
8. DCK -15 94 86 71 71 307 11
Summe  I 113.150 7.688 9.425 8.090 7.870 146.224 5.042
8. Verkehrsbetriebe -107.016 -4.256 -4.582 -4.000 -4.349 -124.202 -4.283 
9. DVE -200 -81 -87 -123 20 -472 -16 
10.Flugplatz -4.221 -167 -125 -153 -150 -4.817 -166 
Summe II -111.437 -4.504 -4.794 -4.277 -4.480 -129.491 -4.465 
Verlustausgleich Stadt 31.121 0 0 0 0 31.121
Ausgleich DVV 113.150 7.688 9.425 8.090 7.870 146.224

Überschuss / Fehlbetrag 32.834 3.184 4.631 3.813 3.391 47.854

Die Aufstellung zeigt die Ergebnisentwicklung  von 1993 - 2021. Die dauerdefizitären Betriebe DVG, DVE 

und  Flugplatzgesellschaft  weisen  in dieser Zeit insgesamt ein  Verlustvolumen von 129,5 Mio. Euro aus.

Zum Ausgleich dieser  Verluste wurde von der Stadt  Dessau in den Jahren  1993 - 2001 ein  Betrag von 

rd. 31,1 Mio. Euro geleistet. Aus den positiven Ergebnissen der übrigen Gesellschaften wurden die 

der negativen Ergebnisse ausgeglichen und ein Überschuss von  47,8 Mio. EUR erwirtschaftet.

- 6 -
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