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. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten 
... Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor 
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/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ 
( ) Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit 
p vorläufige Zahl 
s geschätzte Zahl 
r berichtigte Zahl 
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I. Vorbemerkungen 
 
Im vorliegenden Statistischen Bericht werden Ergebnisse der allgemeinen Agrarstrukturerhebung 2007 über die Viehhaltung der landwirt-
schaftlichen Betriebe veröffentlicht. 
Die Tabellen beinhalten allgemein erhobene Merkmale über Viehbestände, untergliedert nach dem ebenfalls allgemein erhobenen Merkmal 
„landwirtschaftlich genutzte Fläche“. 
 

Rechtsgrundlage für diese Erhebung ist das Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1 662). 
 

Die allgemeine Erhebung über die Viehbestände im Mai 2007 wurde als so genannte „Integrierte Erhebung“ mit einheitlichem Erfas-
sungsbereich zusammen mit der Bodennutzungshaupterhebung und der Agrarstrukturerhebung durchgeführt. 
 

Nach diesem Erfassungsbereich besteht Auskunftspflicht für Betriebe mit: 
- mindestens 2 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche oder 10 Hektar Waldfläche oder 
- mindestens jeweils 8 Rindern oder Schweinen oder 20 Schafen oder jeweils 200 Legehennen oder Junghennen oder Schlacht-, Mast-

hähnen, -hühnern und sonstigen Hähnen oder Gänsen, Enten und Truthühnern oder 
- jeweils 30 Ar bestockter Rebfläche oder Obstfläche, auch so weit sie nicht im Ertrag stehen, oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen 

oder Gemüseanbau im Freiland oder Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen oder Gar-
tenbausämereien für Erwerbszwecke oder 

- jeweils 3 Ar Anbau für Erwerbszwecke unter Glas von Gemüse oder Blumen und Zierpflanzen. 
 

Jeder der aufgeführten Tierbestände bzw. jede der Spezialkulturen begründen für sich die Auskunftspflicht als Landwirtschaftsbetrieb. 
 
 

II. Erläuterungen zu einzelnen Sachverhalten 
 
Betriebe 
Technisch-wirtschaftliche Einheiten, die eine Mindestgröße von zwei Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche aufweisen bzw. über vorge-
gebene Mindesttierbestände oder Mindestanbauflächen für Spezialkulturen verfügen, für Rechnung eines Inhabers (Betriebsinhaber) bewirt-
schaftet werden, einer einheitlichen Betriebsführung unterstehen und land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen. 
 

Landwirtschaftliche Betriebe 
Alle Betriebe innerhalb des Erfassungsbereiches, bei denen die Waldfläche das Zehnfache der landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht 
übersteigt. In begründeten Einzelfällen wird von dieser flächenbezogenen Zuordnung abgewichen und der Betrieb gezielt zugeordnet (z. B. 
Betriebe mit Waldflächen und bedeutender Viehhaltung). 
 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 
Die LF umfasst alle landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, einschließlich der im Rahmen des Stilllegungsprogramms stillge-
legten Flächen. Hierzu rechnen im Einzelnen folgende Kulturarten: 
Ackerland, Dauergrünland, Haus- und Nutzgärten, Obstanlagen, Baumschulflächen, Rebland, Korbweidenanlagen, Pappelanlagen und 
Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes. 
 

 
Ausgewählte Tierkategorien 
 
Rinder 
Sämtliche Rinder einschließlich der Kälber, des Jungviehs, der Färsen, der Kühe zur Milchgewinnung, der Ammen- und Mutterkühe, der 
Schlacht- und Mastkühe, der Mastochsen und -bullen, der Zuchtbullen und Zugochsen. 
 

Milchkühe 
Sämtliche Kühe, die zur Milchgewinnung gehalten werden, einschließlich der trocken stehenden Milchkühe. Nicht zu den Milchkühen zäh-
len Ammen- und Mutterkühe sowie Schlacht- und Mastkühe. 
 

Ammen- und Mutterkühe 
Sämtliche Kühe, die nicht zur Milchgewinnung, sondern ausschließlich zur Erzeugung und Aufzucht von Kälbern gehalten werden, d. h. 
Kühe, die nicht gemolken werden und deren Milch ausschließlich von Saugkälbern verbraucht wird. 
 

Kälber 
Sämtliche Rinder, die unter einem halben Jahr alt sind oder mit einem Lebendgewicht unter 220 kg. 
 

Mastschweine 
Sämtliche Schweine, die zur Mast/Fleischproduktion vorgesehen sind. Die Tiere werden den jeweiligen Gewichtsklassen 50 bis unter 80 kg, 
80 bis unter 110 kg sowie 110 und mehr kg Lebendgewicht zugeordnet. Ausgemerzte Zuchttiere sind ebenfalls der jeweiligen Gewichtsklas-
se zuzuordnen. 
 

Zuchtsauen 
Als Zuchtsauen gelten zur Zucht bestimmte weibliche Schweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht (einschließlich der zur Zucht bestimm-
ten Jungsauen mit 50 und mehr kg Lebendgewicht). 
 

Geflügel 
Legehennen und Junghennen (einschließlich der zur Aufzucht als Legehennen bestimmten Küken), Schlacht- und Masthähne und -hühner 
(einschließlich der hierfür bestimmten Küken) und sonstige Hähne, Gänse, Enten und Truthühner ohne Perl- und Zwerghühner. 
 

Legehennen 
Hierzu zählen alle Hennen, die zur Erzeugung von Eiern gehalten werden und ½ Jahr und älter sind. 
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Großvieheinheit (GV) 
Die Großvieheinheit ist eine rechnerische Größe, mit der die Ergebnisse für den Viehbestand in den einzelnen Tierarten zusammengefasst 
werden. Der sogenannte GV-Umrechnungsschlüssel bestimmt den Faktor, mit dem die Ergebnisse für eine Tierart gewichtet werden. 
 

Viehart GV-Umrechnungsschlüssel 
  
Perde unter 3 Jahre 0,70 
Pferde 3 Jahre und älter 1,10 
Ponys und Kleinpferde 0,70 
Pferde insgesamt . 
  
Kälber und Jungrinder unter 1 Jahr 0,30 
Jungrinder 1 bis unter 2 Jahre 0,70 
Rinder 2 Jahre und älter 1,00 
Rinder ingesamt . 
  
Ferkel 0,02 
Jungschweine bis unter 50 kg 0,06 
Mastschweine, 50 kg und mehr 0,16 
Zuchtschweine, 50 kg und mehr 0,30 
Schweine insgesamt . 
  
Schafe unter 1 Jahr 0,05 
Schafe 1 Jahr und älter 0,10 
Schafe insgesamt . 
  
Geflügel 0,004 
 
 
Der GV-Umrechnungsschlüssel wurde vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Abstimmung mit 
dem Statistischen Bundesamt aufgestellt. 
 
 

III. Anmerkungen zu den Ergebnissen 
 
Die nachfolgenden Tabellen entsprechen dem bundeseinheitlichen Veröffentlichungsprogramm für die Agrarstrukturerhebung 2007. 
Die Nummerierung aus dem bundeseinheitlichen Programm ist in der Tabellenüberschrift in eckigen Klammern angegeben. 
Landwirtschaftliche Betriebe mit weniger als 2 Hektar LF (einschließlich Betriebe ohne LF), die über Mindesterzeugungseinheiten (siehe 
Vorbemerkungen) verfügen, sind im Größenklassenbereich „unter 2 Hektar LF“ enthalten (z. B. gewerbliche Viehhaltungsbetriebe ohne 
landwirtschaftlich genutzte Flächen). 
 
 

Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung 2007 
 

Greifs wald

Neubrandenburg

Ros tock

Schwerin

Stra ls und

Wism ar

Bad Doberan

Dem m inGüs trow

Ludwigs lus t

Mecklenburg-Stre litz

Müritz

Nordvorpom m ern

Nordwes tm ecklenburg

Os tvorpom m ern

Parchim

Rügen

Uecker-Randow

Betriebe

Groß vieheinheiten

Groß vieheinheiten je Betrieb
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Rinderbesatz 2007 

 

Bad Doberan
38,4

Demmin
32,4

Güstrow
40,9

Ludwigslust
52,5

Mecklenburg-Strelitz
29,9

Müritz
39,6

Nordvorpommern
38,6

Nordwestmecklenburg
31,8

Ostvorpommern
36,3

Parchim
45,0

Rügen
27,4

Uecker-Randow
71,6

Greifswald

Neubrandenburg

Rostock

Schwerin

Stralsund

Wismar

Anzahl der Rinder je 100 ha LF

kreisfreie Städte (keine Angaben)

unter 40

40 bis unter 50

50 und mehr

Landesdurchschnitt= 40,1

 
 
© StatA MV 

 
 
 
 

Schweinebesatz 2007 
 

Bad Doberan
77,9

Demmin
48,5

Güstrow
132,3

Ludwigslust
91,6

Mecklenburg-Strelitz
34,7

Müritz
70,7

Nordvorpommern
33,8

Nordwestmecklenburg
114,9

Ostvorpommern
29,5

Parchim
91,3

Rügen
17,8

Uecker-Randow
26,7

Greifswald

Neubrandenburg

Rostock

Schwerin

Stralsund

Wismar

Anzahl der Schweine je 100 ha AL

kreisfreie Städte (keine Angaben)

unter 30

30 bis unter 60

60 bis unter 90

90 und mehr

Landesdurchschnitt = 69,3

 
 
© StatA MV 
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1. [80 T]  Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung 
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2. [81 T]  Landwirtschaftliche Betriebe mit 
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3. [82 T]  Landwirtschaftliche Betriebe mit 
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6. [87 T]  Landwirtschaftliche Betriebe mit 
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12. [93 T]  Landwirtschaftliche Betriebe mit 
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13. [94 T]  Landwirtschaftliche Betriebe mit 
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14. [80 T]  Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung 
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16. [82 T]  Landwirtschaftliche Betriebe mit 
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