
��������	
�����	�����
�	�������������������������� �����������������������	����
�	��������������	�� � ��
!	�"	���#$�

����%��&�'%��	�

(	�

�	����
�	���"��� )

*+��,�
'
��%�	��-�"��.



��������	
�����	�����
�	�� ������������������������ ����������������������	����
�	���� ���������	 � ���
 !	�"	���#$�

„Besonderheiten im ökologischen Anbau“

� Bodenfruchtbarkeit und Nährstoffversorgung …. gründen in erster 
Linie auf einer mehrjährigen Fruchtfolge ….. die Leguminosen
enthalten (Öko-Richtlinie!)

� Ökobetriebe sind vom Greening befreit

� AUM Fruchtfolgeförderung erfordert im Biobetrieb i.d.R. keine 
Anpassung der Fruchtfolge

� kein Ertragsunterschied zwischen konventionellen und Öko-Anbau
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wenig volatil !

Quelle: AMI Marktwoche Öko-Landwirtschaft
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Deckungsbeiträge im Ökolandbau
(Orientierungswerte)

Euro-Angaben ohne Mw St.

je Hektar (Schlaggröße: 2 ha) Stand: 2016

von.. bis.. von.. bis..

������  (netto; vermarktungsfähige Ware) ����� 	
�

 35,00 50,00 ��

 30,00 45,00

����� ���� 		�

 41,00 45,00 		��
 42,50 46,00

�������������� (Stroh, N-Lieferung usw .) � 
�

 0,00 0,00 
�

 0,00 45,00

Marktleistung €/ha 1.760,00 1.561,00
�������������������������� ����  !�

 173,50 207,00  	�

 136,00 170,00

�������������"������������������������ ���� 
�

 
�


#$���������������%������ ���� � �

 0,00 62,00 � �

 0,00 62,00

&����'����"������ ���� ()�

 17,00 36,00 (��

 14,00 48,00

*��"���������������+�������� ���� (��

 7,00 64,00 (��

 7,00 48,00

,��������-��"������������.�����/ ����  ))�

 150,00 190,00  �
�

 140,00 235,00

%������0������������-��"�����1���� ����  ��

 0,00 135,00  ��

 0,00 135,00

,��������0������������#��������������� ���� 
�

 
�


���������'��������%����� ���� 
�

 
�


Variable Kosten insgesamt €/ha 591,00 520,00
Deckungsbeitrag €/ha 1.169,00 844,00 1.659,00 1.041,00 755,00 1.550,00

Arbeitsbedarf Std. / ha 6,9 6,0 7,8 10,6 6,0 15,2

Ackerbohnen Futtererbsen

Richtwerte
Spanne

Richtwerte
Spanne
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Deckungsbeiträge im Ökolandbau
(Orientierungswerte)

Euro-Angaben ohne Mw St.

je Hektar (Schlaggröße: 2 ha) Stand: 2016

von.. bis.. von.. bis..

������  (netto; vermarktungsfähige Ware) ����� (�

 20,00 30,00 (�

 20,00 30,00

����� ���� ����� 44,00 50,00 ������ 94,00 104,00

�������������� (Stroh, N-Lieferung usw .) � 
�

 0,00 0,00 
�

 0,00 0,00

Marktleistung €/ha 1.237,50 2.550,00
�������������������������� ����  2�

  2�


�������������"������������������������ ���� 
�

 
�


#$���������������%������ ���� � �

 0,00 62,00 � �

 0,00 62,00

&����'����"������ ���� ((�

 12,00 34,00 ((�

 12,00 34,00

*��"���������������+�������� ���� �)�
 25,00 48,00 �)�
 25,00 48,00

,��������-��"������������.�����/ ����  �

 140,00 185,00  �

 140,00 185,00

%������0������������-��"�����1���� ����  ��

 0,00 135,00  ��

 0,00 135,00

,��������0������������#��������������� ���� 
�

 
�


���������'��������%����� ���� 
�

 
�


Variable Kosten insgesamt €/ha 565,50 565,50
Deckungsbeitrag €/ha 672,00 314,50 934,50 1.984,50 1.314,50 2.554,50

Arbeitsbedarf Std. / ha 6,3 6,0 6,5 6,3 6,0 6,5

Weiße LupinenBlaue Lupinen

Richtwerte
Spanne

Richtwerte
Spanne
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Deckungsbeiträge im Ökolandbau
(Orientierungswerte)

Euro-Angaben ohne Mw St.

je Hektar (Schlaggröße: 2 ha) Stand: 2016

von.. bis.. von.. bis..

������  (netto; vermarktungsfähige Ware) ����� (�

 20,00 30,00 (�

 20,00 30,00

����� ���� !"��� 78,00 78,00 ����� 90,00 90,00

�������������� (Stroh, N-Lieferung usw .) � 
�

 0,00 0,00 
�

 0,00 45,00

Marktleistung €/ha 1.950,00 2.250,00
�������������������������� ���� � 
�

 � 
�


�������������"������������������������ ���� 
�

 
�


#$���������������%������ ���� � �

 0,00 62,00 � �

 0,00 62,00

&����'����"������ ���� ( �

 16,00 28,00 (	�

 16,00 28,00

*��"���������������+�������� ���� 	�

 6,00 64,00 	�

 7,00 48,00

,��������-��"������������.�����/ ���� �(2�

 210,00 340,00 �(2�

 210,00 340,00

%������0������������-��"�����1���� ����  ��

  ��


,��������0������������#��������������� ���� 
�

 
�


���������'��������%����� ���� 
�

 
�


Variable Kosten insgesamt €/ha 870,00 873,00
Deckungsbeitrag €/ha 1.080,00 690,00 1.470,00 1.377,00 927,00 1.827,00

Arbeitsbedarf Std. / ha 17,8 16,5 19,2 17,8 16,5 19,2

Sojabohnen                   
(Futternutzung)

Sojabohnen                   
(Speiseware)

Richtwerte
Spanne

Richtwerte
Spanne
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Quelle: Alpmnann, unveröffentlicht,
Fachhochschule Südwestfalen
Fachbereich Agrarwirtschaft
Bernhard C. Schäfer 2013
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DB aus dem Anbau (Soja, AB, Erbsen) Ø 1100,- €/ha

+ Vorfruchtwert Ø   250,- €/ha

+ AUM vielfältige Fruchtfolge Ø     90,- €/ha
(großkörnige Leguminosen) 

Su. Ø 1440,- €/ha    

��*��
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Danke und viel Freude mit dem 
Leguminosenanbau !


