
Добро пожаловать в Лейпциг



Кооперативные связи 
между производителями

в условиях молочного рынка

1. Рынок сырого молока
2. Правовые рамки
3. Организация производителей

(EZG)
4. Маркетинговая стратегия



Рыночная теория действует 
и в отношении сырого молока

●Спрос выше предложения        Цена высокая

●Предложение выше спроса  Цена низкая

Цена молока никак не связана 
с себестоимостью производства!



Особенности сырого молока

● Продукты питания относятся к скоропортящимся!
● Но без транспортировки не обойтись, в то же время
● перевозить нерационально, так как 90% воды!

Расстояние в км Время в часах Кол-во на единицу
сильно ограничено. сильно ограничено 25 тонн



Особенности спроса

● Спрос ограничен пределами региона !
● Региональный спрос распадается на:

Потребность Прямой спрос
молокозаводов потребителей
в сырье



Возможности производителей 
молока реагировать на это

● Прямой спрос потребителей:

Продажи за пределы региона.  Продажи от фермы.
Собственная молочная ферма. Собственная переработка.
Кооператив.        Фермерский магазин и

молочный автомат.



Возможности производителей 
молока реагировать на это

● Потребность молокозаводов в сырье:

Продажа крупными партиями  Продажа от фермы
по групповому договору.          по отдельному договору.
Кооперация производителей. Индивидуально



Ценообразование 
на „свободном рынке“

Производитель

Переработчик

Торговля

Потребитель Потребитель



Горизонтальная конкуренция

Конкуренты!Конкуренты!



Вертикальное усиление 
воздействия рынка

Сила рынка



EZG между ступеней

Устранение 
конкурентов

легальным способом



Вмешательство ЕС – Закон 
об организации аграрного рынка ЕС

● Освобождение производителей от запрета 
заключать картельные соглашения
- региональные и количественные ограничения в ЕС!

● Процедура признания организаций производителей
- необходимые предпосылки для признания:
- ограничение одним признанным продуктом
(в нашем случае сырое молоко)

- ограничение деятельности представительством интересов членов

● Финансовая поддержка организаций производителей
- пособие на открытие бизнеса, пособие на финансирование инвестиций, 
налоговые льготы



Организация

1. Правовой статус
хозяйственное объединение (w.V.) – на добровольной основе,
никаких взносов в уставный капитал!

2. Устав / Общее собрание членов
раз в год, 20 членов – годовое производство 80 млн. кг молока,
годовой оборот 20 млн. €

3. Правление
председатель, 2 заместителя, почетная неоплачиваемая должность

4. Дирекция
представительство во внешних инстанциях, оперативная 
деятельность, штатная работа



Маркетинговая стратегия

1. Скупка у членов всего сырого молока
(реализация обязанности поставить товар  согласно Уставу)

2. Организация транспортировки / контроль качества
экспедиторские договоры
планирование маршрутов
планирование взятия проб
исслед-ние сырого молока Не является основной
Денежные расчеты за молоко компетенцией молокозавода!

Стоимость, добавленная на этой ступени,
перетекает к производителю!





Местоположение хлевов для коров



Планирование маршрутов
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Маркетинговая стратегия

3. Договоры - контракты (на основе Общих условий 
заключения торговых сделок - AGB)
a) количество / качество / спецификация
b) цена молока / платежный период
c) начало / срок действия / конец

4. приоритеты
a) сбыт
b) краткосрочно: ликвидность
c) среднесрочно: надежность оплаты
d) долгосрочно: уровень цен



Контроллинг

1. Отслеживание рынка
прогнозное объемы сбыта

(Где ведется новое строительство? Кто расторгает свои договоры? Кто обанкротился?)

2. Договоры
Количество / Платежные периоды / Цена



Контроллинг

Ценовой пулинг обеспечивает участие в тех суммах выручки, 
которые можно было получить только на межрегиональном уровне, 
а не на уровне отдельных производителей!

цена EZG

Молокозавод С

Молокозавод В

Молокозавод А



Контроллинг
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Динамика 
цен EZG!

Средняя 
региональная 

цена по рынку в 
целом



Контроллинг

3. Бюрократия / органы
Сертифицирующие органы, больничные кассы, налоговая, ведомства 
статистики, ветеринарная служба, ведомство по регистрации, земельное 
управление: проверка на соответствие директиве по качеству молока, 
раньше молочные квоты ЕС и т.д.. 

Крестьянский союз, Союз по контролю качества, головные организации

Существенные затраты                            Обеспеченность финансами
рабочего времени



Что можно сделать не так?

1. Бессмысленно раздуть организацию и создать представи-
тельские должности k не принимать решения или принимать их 
слишком поздно …

2. Отсутствие фантазии нет смелости решаться на новое …

3. Распыление сил перегрузка программами сертификации, 
кооперативными закупками, производственными консультациями, 
политической лоббистской работой, участием в различным органах и т.д.



Введение потребителей 
в заблуждение срабатывает

Доля молока «Без генных технологий»

Динамика в Германии

Обычное Обычное «Без генных технологий» Органическое молоко

Доля



Бесконечные сертификации …
Будущая многоступенчатая программа качественного молока 

(QMilch)

Стандарт

Старт Разработка в 

В качестве опции



Не достучались 
до потребителей …

Программ-Координаторы 
регистрируют фермеров как 

участников программы, 
координируют аудиты

Программ-Координаторы, напр. 

молокозаводы, EZG, торговцы 
сырым молоком

предприятия-
производители молока

База данных по 
качеству и безопасности 

(QS)
Молокозаводы

Сертифицирующий 
орган

Производители 
молока Поставщик системы



Что следует делать правильно?

1. Стремиться к высокой организованности!

2. Сохранять верность принципам!
доверие
честность
ответственность

Не только внутри, но и во внешних связях!



Что следует делать правильно?

3. Признавать реальности рынка!
Оставить в стороне эмоции. Реализация это не война!
90% это психология – Soft Skills намного важнее!



Спасибо за Ваше внимание!

Контакт управляющий директор
Dr. Romuald Pientka, www.ezg-milch.de , post@ezg-milch.de

http://www.ezg-milch.de/
mailto:post@ezg-milch.de
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