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Важнейшие производители – ЕС, США, Индия, Пакистан,        
Новая Зеландия и Австралия, спрос растет во всем мире, 
сырье для высокотехнологичных продуктов

Важнейший из секторов нем. с/х (33 млн т) и 11 млрд. 
евро в сырой продукции, 58 тыс. предприятий 
в среднем  по 70 коров и 8,500 кг надоев

260 молокоперерабатывающих предприятий, сильный 
экспортный сектор на внутр. рынке и третьи страны: 
цельное и обезжир. молоко, твердый и мягкий сыр

Потребление в целом стабильное, но перераспределение, 
повышенная дифференциация предложения: новые 
продукты, луговое молоко,  не ГМ,  сенное молоко, 
короткие пути сбыта, органическое молоко
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Признанное сообщество 
производителей

Зарегистрирован-
ный кооператив

Юрлицо Юридическое лицо частного или 
публичного права или 

ассоциация лиц частного права

Устав по оперативному бизнес 
товарищества

Руководящие органы 
и поиск решения

Собрание членов, принципиально 
равные права и обязанности.

Правление, заместители и члены 
правления.

Общее собрание, 
принципиально равные права 
и обязанности у всех членов.

Правление >2, 
наблюдательный совет.

Правовая база Закон о структуре рынка и 
специфические исключения из 

Антимонопольного закона, программы 
поддержки создания и развития 

бизнесов

Общее собрание, 
принципиально равные права 
и обязанности у всех членов.

Члены Не менее 5 действующих 
производителей молока, обязанность 
поставок и совместная реализация не 
менее 90% производимого количества

Не менее 3.

Цель создания Производство, собирание вместе и 
совместная реализация, а также 

контроль качества молока

Экономическая поддержка 
членов.

Основа капитала Членские взносы, оперативные 
программы и программы 

господдержки

Пай и обязанность 
довнесения согласно Уставу. 
Государственные средства.



Jens Schaps

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


	�Кооперация между товариществами и межхозяйственное сотрудничество при производстве и сбыте молока и молочных продуктов в Германии�Видеоконференция в рамках мероприятий АПД, посвященных сотрудничеству между фермерскими союзами АККОР и DBV� 17 декабря  2021 �
	Признаки молочного хозяйства
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4

