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Energiemarkt

Wie kam es zur Gründung der eFuel GmbH? Was war der 
Anlass, gerade jetzt eine solche Firma aus mittelständi-
schen Partnern ins Leben zu rufen?
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Inwieweit hat der Ukraine-Krieg dabei eine Rolle ge-
spielt oder war die Gesellschaft auch unabhängig von 
der aktuellen Situation im Energiemarkt geplant?
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Welche Ziele verfolgen die Gesellschafter mit dem ge-
meinsamen Unternehmen?
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Axel Niesing: „Wir werden immer von Energieimporten abhän-
gig bleiben. E-Fuels können dafür aus unserer Sicht die perfekte 
Lösung sein.“
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Energiemarkt
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An welchen Projekten könnte sich die Gesellschaft betei-
ligen?
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Wird die eFuel GmbH dabei eher im einheimischen 
Markt aktiv sein oder international agieren?
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Wird die Gesellschaft auch politisch aktiv werden oder 
beschränkt sich die Tätigkeit auf den wirtschaftlichen 
Bereich?
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eFuel GmbH tun, damit es schneller geht?
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Energiemarkt

In welchen Bereichen sehen Sie E-Fuels künftig – 
 vorrangig in der Mobilität oder auch im Gebäude-
bereich?
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Derzeit wird immer deutlicher, wie wichtig eine zuver-
lässige Versorgungssicherheit ist. Ist das nicht auch ein 
wichtiges Argument für E-Fuels?
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Ist geplant, den Gesellschafterkreis noch zu erweitern?
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 Die Fragen stellte Hans-Henning Manz.

Folgende Unternehmen 
sind  Gründer der eFuel 
GmbH: 
��Anton Willer GmbH & Co. KG 

(www.antonwiller.de) 
��CLASSIC Tankstellen GmbH & Co. 

KG, Hoya (www.classic-oil.de) 
��FELTA Holding GmbH & Co. KG, 

 Visbek (www.felta.net) 
��Hermann Lother & Co. Mineral öl-

handelsgesellschaft mbH,  Hamburg 
 (www.lother.de)
��Jantzon & Hocke KG, Sulingen 

(www.jantzon.de) 
��Jorczyk Energie KG, Celle  

(www.jorczyk-energie.de) 
��Knauber Mineralöl GmbH & Co. KG 
 (www.knauber.de) 
��Adolf Präg GmbH & Co. KG  

(www.praeg.de) 
��Mönneke Mineralöle GmbH & Co. 

KG, Delligsen (www.moenneke.de) 
��SCORE-Tankstellen und Mineralöl-

handels-GmbH, Emden  
(www.score-emden.de) 

Weitere Informationen unter  
www.efuel-gmbh.de
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