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Реализация молока в Германии от производителя через молочные автоматы 

(молокоматы)  

В условиях падения закупочных цен на молоко в Германии в последние месяцы заметно 

возрос интерес к возможности реализации молока по более выгодной цене с помощью 

молочных автоматов, по сравнению с реализацией молока через молокозаводы.  

Кроме этого, потребители проявляют все больший и больший интерес к такой стратегии 

реализации продуктов. Потребители хотят приобретать как можно больше продуктов питания, 

произведённых в их собственном регионе, то есть тех продуктов,  происхождение которых им 

известно.    

Вместе с тем, покупатели хотели бы иметь удобные места покупок, без преодоления 

больших расстояний и дополнительных расходов. 

Таким образом, целевой аудиторией молочных автоматов являются покупатели, 

желающие приобретать свежее молоко, произведенное в регионе их проживания, для которых 

важно знать, откуда оно поступает и как оно производится, а некоторые хотели бы приобретать 

его в любое время.  

В целом есть два пути реализации молока через молочные автоматы: 

- Продажа сырого молока с подворья молочного предприятия; 

- Продажа пастеризованного молока. 

Далее следует рассмотреть оба варианта более подробно. 

1. Продажа сырого молока с подворья молочного предприятия 

Сдача сырого молока возможна только при соблюдении особых условий. Сырое молоко 

в соответствие с Регламентом ЕС № 853/2004
1
 определяется как «…неизмененное надоенное 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:DE:PDF 
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молоко домашних животных, которое не подвергалось нагреванию выше 40°C и не 

подвергалось иной обработке с аналогичным эффектом…» 

В принципе, продажа сырого молока и сливок потребителю согласно §17 Регламента о 

гигиене (Регламент о гигиене пищевых продуктов животного происхождения - Tier-LMHV
2
), а 

также по законодательству ЕС (Свод правил гигиены для пищевых продуктов ЕС) запрещена.  

Сдача сырого молока точно регламентируется в § 17 (Регламент о гигиене пищевых 

продуктов животного происхождения, Tier-LMHV
3
). В нём, в частности, говорится: 

§17 абзац 1 

«Запрещено отдавать потребителю сырое молоко или сливки» 

§17 абзац 4 

«В отклонении от абзаца 1 сдача (реализация) сырого молока непосредственно потребителю 

разрешается с предприятий по производству молока, если  

1. сдача осуществляется на молочном предприятии, которое само производит и 

перерабатывает данное молоко, 

2. если молоко произведено в день сдачи потребителю или за день до сдачи, 

3. в месте сдачи размещено хорошо видимое и легко читаемое указание «Сырое молоко, перед 

употреблением прокипятить» и  

4. сдача молока была предварительно заявлена и согласована с соответствующими, 

уполномоченными государственными службами». 

Эти положения действуют также по аналогии, и в отношении молока других видов 

животных (например, коз, овец и др.). 

Свод правил гигиены для пищевых продуктов ЕС включает следующие регламенты: 

                                                           
2
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tier-lmhv/gesamt.pdf 

3
 https://www.gesetze-im-internet.de/tier-lmhv/__17.html 
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- Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета Европы от 

29 апреля 2004 года со специальными гигиеническими предписаниями для пищевых 

продуктов животного происхождения
4
; 

- Регламент (ЕС) № 854/2004 Европейского Парламента и Совета Европы от 

29 апреля 2004 года со специальными процессуальными предписаниями для 

осуществления ведомственного надзора за продуктами питания животного 

происхождения, предназначенными для употребления человеком,
5
 

Эти регламенты подлежат обязательному исполнению всеми поставщиками молока. 

Свод правил гигиены для пищевых продуктов ЕС включает основополагающие требования к 

гигиене и качеству молока в процессе производства, хранения и обработки сырого молока. 

Требование к сырому молоку
6
 

На каждом предприятии по производству молока необходимо проводить отбор 

репрезентативных проб, взятых по случайному принципу, с целью определения содержания 

соматических клеток и обсеменённости бактериями. Исследования осуществляются по 

инициативе перерабатывающего предприятия, которое забирает молоко у производителя 

молока или, в ином случае, осуществляется по заявке у производителя молока. При заборе 

молока молокозаводом проведение такого рода исследований, как правило, гарантируется.  

Сырое молоко должно соответствовать следующим критериям и содержать: 

- Количество микроорганизмов при 30°C (на мл) меньше/равно 100 000 (полученного 

среднегеометрического значения за период свыше двух месяцев при отборе проб не 

реже двух раз в месяц) и  

- Количество соматических клеток (на мл) меньше/равно 400 000 (полученного 

среднегеометрического значения за период свыше трёх месяцев при отборе проб не 

реже одного раза в месяц, если только уполномоченные органы не предпишут 

                                                           
4
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:DE:PDF 

5
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0206:0320:DE:PDF 

6
 Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Anhang III Abschnitt IX Kapitel I Teil III 
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проведение исследований в соответствие с иной методикой, которая учитывает 

сезонные колебания количества продукции). 

Кроме этого, владелец молочно-товарной фермы, являясь предпринимателем в сфере 

пищевых продуктов, должен соответствующим способом гарантировать, чтобы сырое молоко 

не попало в обращение, если в таком молоке превышены максимально допустимые нормы 

содержания остаточного количества антибиотиков. Соответствующие исследования 

проводятся, как правило, на молокозаводе. В противном случае, их следует проводить 

непосредственно по заявке самого производителя молока.  

Надлежащими способами контроля попадания антибиотиков в молоко являются: 

- Ведение документации о применении лекарственных средств, таких как тюбики для 

вымени, мази, корма, содержащие лекарственные средства, инъекции, внутриматочные 

палочки, растворы и спреи для обработки сосков, которые могут содержать антибиотики 

(надлежащее ведение журнала поголовья и наличие справок врача-ветеринара); 

- Маркировка животных, находящихся в периоде ожидания для того, чтобы 

предотвратить непреднамеренную сдачу молока от таких животных. Например, с 

помощью цветных ленточек на ногах животных, 

- Раздельное доение животных в период ожидания в конце дойки или с помощью 

специального доильного аппарата.  

Все результаты проверок должны документироваться. Если сырое молоко не 

соответствует указанным требованиям, то сельхозтоваропроизводитель, являясь 

предпринимателем в сфере производства пищевых продуктов, обязан сообщить об этом в 

уполномоченные государственные службы и исправить положение с помощью 

соответствующих мероприятий.   

Особые требования, предъявляемые к производству молока, отражены в Регламенте ЕС 

№ 853/2004. 
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Эти требования касаются чистоты и содержания в чистоте доильного оборудования, а 

также помещений, в которых хранится, перерабатывается и охлаждается молоко.  И ёмкости, и 

помещения должны быть расположены и сконструированы таким образом, чтобы исключить 

возможность загрязнения молока. Для этого помещения для хранения молока должны быть 

защищены от насекомых и вредителей и отделены от помещений, в которых содержатся 

животные.  

Поверхности оборудования (например, доильное оборудование, молочные ёмкости и 

танки) должны быть удобными для очистки, а при необходимости, и для дезинфекции. Они 

должны содержаться в безупречном техническом состоянии. По этой причине поверхности 

должны быть изготовлены из гладких, нетоксичных, хорошо моющихся материалов. После 

работы с оборудованием поверхности следует промыть, а при необходимости 

продезинфицировать. Баки и молочные ёмкости, предназначенные для транспортировки 

сырого молока, следует мыть, а при необходимости и дезинфицировать не менее одного раза 

за рабочий день.  

Непосредственно после доения молоко должно быть доставлено в чистое место, в 

котором исключена возможность его заражения. При ежедневном заборе молока его 

необходимо остужать до температуры не выше 8°C, а при заборе молока реже одного раза в 

день до температуры не выше 6°C. Эти требования к температуре не распространяются на 

молоко, которое соответствует предписаниям молока по соматическим клеткам, 

бактериальной обсеменённости, а также по остаточному количеству антибиотиков и 

перерабатывается в течение 2 часов после доения или если для производства определённых 

молочных продуктов потребуются более высокие температуры, а уполномоченные 

государственные органы предоставили соответствующие разрешения.  

Помимо этого, сырое молоко разрешается забирать только от животных, отвечающих 

следующим требованиям: 

- животные с хорошим состоянием здоровья, не имеющие внешних признаков 

заболеваний, способных привести к заражению молока. Особенно это касается  гнойных 
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инфекций гениталий, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся 

поносом и температурой, или выраженного воспаления вымени, в результате чего 

может пострадать качество молока, 

- животные, которым не вводились никакие запрещённые препараты и продукты и/или 

которые не подвергались, противоречащим предписаниям Директивы 96/22/EС
 7

, 

ветеринарным процедурам, 

- животные, в отношении которых после применения разрешённых препаратов был 

соблюдён предписанный период ожидания, 

- животные, которые соответствуют предписаниям Регламента ЕС № 853/2004, 

Приложение III, Раздел IX, Глава I № 2 и 3 по бруцеллёзу и туберкулёзу и при условии 

проверки на туберкулёз коз, если коровы и козы содержатся в одном помещении. 

Животные с признаками инфекционного заболевания, которое может передаваться 

человеку с пищевыми продуктами или приводить к заражению молока, а также животные, 

заражённые бруцеллёзом или туберкулёзом, или животные, вызывающие подозрение по 

поводу наличия этих инфекций, должны быть изолированы во избежание ухудшения свойств 

молока, полученного от здоровых животных. 

Процесс доения должен происходить в безупречных, с точки зрения гигиены, условиях, в 

частности: 

- соски, вымя и расположенные рядом части тела коровы перед доением должны быть 

чистыми; 

- животные, получающие медикаментозное лечение, в результате которого в молоко 

могут попасть остатки лекарственных препаратов, должны быть идентифицируемыми, а 

попадание молока таких животных в общую молочную ёмкость до завершения периода 

ожидания недопустимо. 

                                                           
7
 http://www.bfr.bund.de/cm/343/96_22_eg.pdf 
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Освобождены от запрета отпуска сырого молока и обязательства осуществлять его 

пастеризацию перед продажей непосредственно потребителю предприятия-производители 

молока, осуществляющие продажу молока «С подворья».   

Только здесь разрешается реализация сырого молока. Эти предписания призваны 

защитить конечного потребителя от рисков нанесения вреда здоровью, которые могут быть 

обусловлены употреблением сырого молока. Если молоко будет продаваться на удалении от 

места производства, то риски нанесения вреда здоровью за счёт увеличения количества 

бактерий возрастают, поскольку в этом случае молоко нужно будет переливать из ёмкости в 

ёмкость и транспортировать. Таким образом, будет увеличиваться и количество бактерий, 

поскольку из-за транспортировки после доения непрерывная цепь охлаждения будет 

прерываться, в результате чего риск нанесения вреда здоровью потребителям возрастёт ввиду 

роста числа бактерий в молоке.  

При отпуске сырого молока с подворья следует соблюдать положения Регламента о 

гигиене. В соответствии с данным нормативным документом в месте реализации сырого 

молока необходимо разместить на видном месте хорошо читаемую табличку с указанием 

следующего содержания «Сырое молоко, перед употреблением – вскипятить». Молоко должно 

отпускаться, либо в день производства, либо на следующий день. Необходимо также 

обеспечить непрерывное охлаждение. 

«Самостоятельное нацеживание» молока потребителем непосредственно из молочного 

танка не допускается, а отчасти и технически не представляется возможным. По этой причине 

именно молочные автоматы являются подходящим решением.  

Молочные автоматы – это, например, охлаждённые стационарные автоматы, 

предназначенные для отпуска сырого молока в режиме самообслуживания. Молочный автомат 

должен быть установлен в соответствии с требованиями Регламента о гигиене пищевых 

продуктов животного происхождения (Tier-LMHV) только непосредственно на предприятии по 

производству молока (на подворье, где собственно и производится молоко). Установка 
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автомата на удалённой на расстоянии 200 метров трассе не допускается, если молоко не 

прошло предварительную пастеризацию.  

При установке автомата необходимо обеспечить его защиту от негативных воздействий 

окружающей среды: например, от солнечного излучения. Кроме того, около автомата, на 

видном месте необходимо разместить хорошо читаемую табличку «Сырое молоко – перед 

употреблением вскипятить». 

Об установке молочного автомата следует уведомлять компетентные органы 

ветеринарной службы. Компетентные органы ожидают, что молочный автомат будет 

ежедневно промываться, а также будет производиться контроль температуры (4°C) и 

соответствующее ведение документации.  

Прочие требования к предприятию, которое осуществляет отпуск сырого молока 

конечному потребителю, сформулированы в следующих пунктах: 

- Исключение вредных воздействий на продукт (легко моющиеся и/или 

дезинфицируемые стены и дно молочных емкостей; соблюдение гигиенических условий 

производства и хранения; использование питьевой воды; отдельное хранение отходов); 

- Обеспечение хорошей гигиены пищевых продуктов (при хранении следует избегать 

загрязнений; снабжение питьевой водой);  

- Обучение персонала: первичное обучение и повышение квалификации с 

периодичностью один раз в два года согласно §42 и  §43 Закона о защите населения от 

инфекционных болезней
 
(Infektionsschutzgesetz)

8
 является обязательным требованием; 

- Соблюдение личной гигиены, например, ношение перчаток; 

- Проведение периодического технического обслуживания установки является 

обязательным.
9
 

                                                           
8
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ifsg/gesamt.pdf 

9
 www.laves.niedersachsen.de/download/113306/Merkblatt_Rohmilchausgabeautomaten_Stand_Dez._2016_.pdf 
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2. Продажа пастеризованного молока  

Постоянно возрастающий интерес к реализации региональных продуктов, в частности 

молока, проявляют, например, сети супермаркетов. Молоко, которое в данном случае, 

отпускается не с подворья, а через автоматы, установленные в других местах, должно быть 

перед продажей пастеризовано.    

Пастеризованное молоко, как правило, нагревается на 15-30 секунд до температуры 72-

75°C (гомогенизируется), с целью уничтожения микроорганизмов и, тем самым, увеличения 

срока хранения. Благодаря этому пастеризованное неоткрытое молоко в охлаждённом виде 

может храниться 6-10 дней. 

Для пастеризации, как правило, предлагаются установки, которые работают по принципу 

кратковременного нагревания. В отличие от длительного нагревания, при котором молоко 

нагревается, а затем снова охлаждается, находясь в большой ёмкости, вышеупомянутые 

установки действуют по принципу проточных нагревателей. Молоко в таких установках, 

проходя через теплообменник, бережно нагревается на несколько секунд, а затем снова 

охлаждается.  

3. Стоимость инвестиций  

Стоимость таких молочных автоматов в большой степени зависит от оснащения и 

колеблется в пределах от 5 000 до 15 000 евро за автомат. К этому следует добавить стоимость 

реконструкции (например, возведение укрытий для автомата) и/или дополнительные расходы 

на молочные фляги, транспортные тележки, сооружения, а кроме того, на рекламу и т.д.  

Для реализации молока через молочные автоматы за пределами предприятия следует 

рассчитывать на более высокий объем инвестиций. В данном случае рост стоимости молочных 

автоматов с одной стороны обусловлен, во-первых, большей вместимостью, во-вторых – более 

широкой функциональностью. С другой стороны, появляется необходимость в дополнительных 

инвестициях на приобретение пастеризатора, достаточно эффективной системы очистки 

ёмкостей для молока, а также использование транспортного средства для заправки ёмкости 

автомата.  
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Таким образом, объем инвестиций для таких молочных автоматов колеблется в 

зависимости от их месторасположения и желаемого набора функций. 

Инвестируя в молочные автоматы, необходимо учитывать следующие пункты: 

- Молочный домик защищает автомат и обеспечивает независимость процесса покупки от 

погодных условий; 

- Автоматы с возможностью размена денег и приёма денежных купюр повышают 

привлекательность молочных автоматов и удовлетворённость покупателей при 

совершении покупки; 

- Выдача молока, которая исключает перелив (вытекание за край тары) - для обеспечения 

лучшей гигиены; 

- Молочные автоматы со сменными ёмкостями облегчают замену ёмкостей на месте; 

- Надзор за автоматами посредством мобильного телефона (контроль уровня наполнения 

автомата, подача сигнала тревоги при отключении электроэнергии и так далее); 

- Молочные автоматы должны иметь сертификацию ЕС. 

В итоге, при таком способе реализации молока только стоимость молочных автоматов 

может находиться в пределах от 20 000 до 30 000 евро. 

Цена продажи одного литра сырого молока (с подворья) в настоящее время составляет в 

среднем около 1,00 евро (брутто), один литр пастеризованного молока стоит около 1,50 евро. 

Для сравнения: текущие закупочные цены за поставляемое на молокозаводы молоко 

составляют в настоящее время около 0,30 евро.  

Расходы при реализации через молокоматы обусловлены: 

- расходами на электроэнергию, водоснабжение и моющие средства для автомата и 

места его установки; 

- амортизацией и необходимостью технического обслуживания;  

- кредитными платежами; 

- страхованием; 
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- расходами на рекламу; 

- платежами, связанными с обучением персонала. 

По предварительным исследованиям при реализации сырого молока необходимо выйти 

на пятьдесят литров проданного молока в день, для того, чтобы получать прибыль в 

долгосрочной перспективе. Для пастеризованного молока — это количество соответственно 

увеличивается. 

Проведение процедуры ЕС-сертификации автоматов: 

Для реализации молока в Германии молочные автоматы должны пройти процедуру 

сертификации MID. 

Покупатели, приобретающие молоко в автоматах, должны быть также уверены в том, 

что они получают ровно такое количество налитого молока, за которое они заплатили. Это 

означает, что молочные автоматы должны надлежащим образом пройти поверку и калибровку 

в соответствии с положениями Закона о метрологии и проверке средств измерения (Mess- und 

Eichgesetz (MessEG
10

) и Регламента о метрологии и проверке средств измерения (Mess- und 

Eichverordnung (MessEV
11

). Любой автомат, с использованием которого осуществляется 

реализация молока, должен соответствовать этим требованиям. Помимо всего прочего, 

производители молочных автоматов обязаны предоставлять декларацию о соответствии 

установленного образца и тем самым подтверждать, что произведённый ими автомат 

соответствует требованиям директивы ЕС № 2014/32/EU
12

. 

Визуальная оценка отпущенного количества не допускается. Положения Регламента об 

информировании о ценах (Preisangabenverordnung (PAngV
13

) тоже необходимо соблюдать, это 

значит, что отпуск примерно заявленного количества запрещается. Отпущенное количество 

должно быть измерено приборами, соответствующим образом откалиброванными и 

прошедшими проверку в соответствие с положениями §33 Закона о метрологии и проверке 

средств измерения (Mess- und Eichgesetz (MessEG). Освобождение от необходимости 

                                                           
10

 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/messeg/gesamt.pdf 
11

 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/messev/gesamt.pdf 
12

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0032&from=DE 
13

 https://www.gesetze-im-internet.de/pangv/BJNR105800985.html 
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проведения проверки наступает только в том случае, если молочный автомат за коммерческую 

операцию не превышает сумму в 5 евро, а годовой оборот автомата составляет менее 2 000 

евро. Сборы за проверку измерительных приборов регулируются в соответствие с положением 

о государственных пошлинах для приборов измерения (MessEGebV
14

). 

Заключение  

Региональные продукты находятся в тренде, однако их всё чаще можно обнаружить и 

приобрести в супермаркете. Зачастую и атмосфера, в которой совершается покупка, играет 

определённую роль. Важным фактором, обеспечивающим успех отпуска молока через 

молочные автоматы, является месторасположение предприятия по производству молока. По 

опыту, количество молока, отпущенного с использованием установленного на подворье 

молочного автомата, варьируется от 20 до 200 литров в день. При этом имеют место сбытовые 

колебания в зависимости от дня недели и времени года. Через автоматы, установленные в 

супермаркетах, то есть в местах скопления потенциальных покупателей, может быть 

реализовано до 500 литров молока в день. 

Факторы успеха при такого рода продаже наряду с месторасположением: 

- Хорошо читаемая, расположенная в видном месте табличка; 

- Удобный доступ к автомату; 

- Наличие парковочных мест; 

- Идеальная чистота; 

- Имеющаяся в распоряжении оборотная тара (бутылки); 

- Информация о продукте на автомате; 

- Реклама продукта (буклет, интернет-сайт и т.д.). 

Декабрь 2016 
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 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/messegebv/gesamt.pdf 

 


