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Говядина

• Содержание крупного рогатого скота это часть истории 
нашей цивилизации.

• Производство молока и мяса идут рука об руку.
• Крупными производителями мяса являются Бразилия, 

Парагвай, Уругвай, Аргентина, Австралия и США.
• Крупнейшие производители в ЕС – Германия, Франция, 

Италия и Польша.
• Атлантический пояс лугов и пастбищ, высотные 

местоположения и экстенсивное содержание.
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Производство говядины 
как экономический фактор

• Ситуация с доходами неудовлетворительная: прямые 
выплаты

• Высокая концентрация убоя скота на небольшом числе боен
• Потребление на душу населения падает: пищевые 

привычки, уровень цен, дискуссия вокруг красного мяса, 
качество важнее количества

• Новые каналы сбыта, региональные фирменные блюда, 
знаки качества, кооперация между сельским хозяйством, 
бойнями и торговлей
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Общество 
с огранич. отв. 

(GmbH)

Зарегистри-
рованный

кооператив

Зарегистриро-
ванный союз 

(e.V.)
Юридическое лицо Учредительный договор Устав

Органы, принимаю-
щие решения

Управляющий, 
объединение 

участников

Правление >2, 
наблюдательный 

совет, общее собрание

Правление, 
собрание членов

Способ принятия 
решения

Право голоса  
определяется  долей 

в капитале

Принципиально равные права и обязанности
для всех членов

Члены Не менее 1 Не менее 3 Не менее 7

Цель создания Нет законодательных 
предписаний по цели 

создания

Экономическая 
поддержка членов

Чисто абстрактная 
без экономической цели

Базовый капитал Минимальный уставной 
капитал €25,000

Паевой взнос и 
обязанность допол-
нительных взносов 

согласно Уставу

Взносы членов, 
производимые
согласно Уставу

Требование 
по проверкам

За исключением 
небольших GmbH, для 
остальных ежегодная 

проверка с публикацией 
в Федеральном 

вестнике

Проверка при созда-
нии, ежегодная 

проверка баланса, 
отвечающий за про-

верки член правления, 
публикация в 

Федеральном вестнике

Обязательная 
публикация 

не предусмотрена



Jens Schaps

Большое спасибо за Ваше внимание!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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