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Роль кооперации в развитии молочного животноводства 
в рыночных условиях на примере предприятия 

«Мильхоф Дира КГ», Саксония, ФРГ. 

 



 

1. История  

  

 - 1989/ 90 политические перемены в Германии 

 - Объединение ГДР и ФРГ 

 - В ГДР преобладали крупные сельскохозяйственные  

 предприятия по животноводству и растениеводству  

 - Разделение владельца и пользователя  
 земельными ресурсами  
  

  



 

1. История 

 - Большое значение и общественное признание сельского 
 хозяйства  

 - Широкие возможности для вторичной занятости 
 населения в сельской местности (инфраструктура) 

 - Выделение растениеводства и животноводства 

 в самостоятельные предприятия  

 - Низкие продуктивность, урожайность, 
 производительность труда 

 - Очень высокая численность работников  



 

2. История  

 - Объединение двух германских государств   
     новая аграрная политика 

 - Цель ликвидация крупных предприятий, созданием мелких  

 частных предпринимательских структур 

 - Объединение ролей собственника и пользователя  
 земельными ресурсами  договор аренды / Покупка 

 - Особая проблема при этом „Приоритет возвращения по  
 отношению к компенсации“ 

 - Решение о преобразовании LPG (колхозов) в 

   произв. кооперативы; e.G. (впервые в истории Германии) 

   частные предприятия (создание новых) 



 

3. История   

 - Решение в «Дире»  создание частного предприятия «с 
 нуля»  

 - не более 3 учредителей на одно предприятие  

 - возможность получения 3-кратной поддержки, тогда 
 возможна работа в рамках кооперации различных 
 правовых форм 

 - Субсидия 23 500 DM и 400 000 DM в качестве 
 удешевленной ссуды 

  



 
История «Мильхоф Дира» - «Молочное подворье Дира»   

 

 - Создание 01.04.1991 предприятия в форме полного товарищества (три учредителя)  

 - Приобретение животных, аренда зданий  

 - до конца 1994 года производство молока на 2 отделениях 

 - В 1994 перевод 480 коров в одно место (по настоящее время) 

 - 01.04.2004 – основание современного «Мильхоф Дира комманд. товарищество»  

 - 01.09.2009 – основание ООО с ком. товарищ.по производству энергии и услугам 

  



Профиль предприятия  и его развитие 
755 га сельхозугодий,  
500 га пашни, бонитет почвы 52 балла, 
540 мм осадков 
27 штатных работников + 4 ученика 
 
Здания коровников:  
1360 скотомест - коровы(с.-м): 

-480 с.-м: беспривязное содержание, 
жид. навоз, год постройки 1994 

-120 с.-м : беспривязное содержание, 
жид. навоз, год постройки 1997 

-360 с.-м : беспривязное содержание, 
жид. навоз, год постройки 2004 

-400 с.-м : беспривязное содержание, 
жид. навоз, год постройки 2013 

200 с.-м : беспривязное содержание на 
соломе +  

14 родильных боксов 

900 с.-м : выращивание молодняка и 
телятник, содержание на соломе 



 

Кооперация сегодня: 

 - Совместное использование земель -  2 500 га 

 - 3 партнера по кооперации:  750 га «Мильхоф Дира КГ»  

      300 га СХП «Принц цур Липпе» 

      1 450 га ADG «Наундёрфель» 

 - Ротация культур по общей площади 3 хозяйств для 
 сбалансированного севооборота   

 - Соблюдение экологическим предписаниям  плотность 
 поголовья на единицу площади < 2,0 условных голов скота 

      регламенты по удобрению 

 - Соблюдение экологических предписаний – предпосылка для  

 получения погект. выплат от Евросоюза (280 €/га) 



 

Кооперация сегодня: 

 

 - Передача определенных производст. направлений хозяйства 

 - В настоящее время более 300 телят  выращиваются 

 на стороннем специализиров. предприятии по рем. молодняку 

 - Сотрудничество с различными поставщиками услуг 

 

  



 

Цель кооперации сегодня: 

 

Оптимальное использование средств производства и компетенций 
отдельных партнеров 

 

 

 

Каждый занимается тем, что у него получается лучше всего. 
 


