
DIE MECK-SCHWEIZER

kommen …

Der Weg vom Kleinstprojekt zum 

Aufbau einer Struktur für regionale 

Warenkreisläufe 

in Mecklenburgischen Schweiz

1. Hofladenkonferenz 17.Oktober 2016
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TEILPROJEKT Fördergegenstand Träger Zeitraum Kosten Förderpro- 

gramm

Förderer Stand

Verankerung der Ideen der 

Regionalität von nachhaltigen 

Stoff- und Warenkreisläufen in 

der Region

Mecklenburgische Schweiz.

Vorprojekt Mittelhof Gessin 

e.V.

2015 9.990,00 Landesprogramm 

Arbeit durch 

Bildung und 

Innovation

Ministerium für Arbeit, Gleichstel-

lung und Soziales Mecklenburg-

Vorpommern

abgeschlossen

Schaffung einer 

Musterverkaufsfläche  u.a.

Musterverkaufsraum, 2 

Kühlräume, Sozialraum, 

Lieferantenzufahrt

Dorfladen Gessin 2016 146.000,00 NEUE DORFMITTE Ministerium für Energie, Infrastruktur 

und Landesentwicklung

bewilligt, 

Aufträge 

bereits in 

Umsetzung

Stromerzeugung für 

Lieferfahrzeuge

Photovoltaik- Anlage mit 

Pufferung

Die Meck - 

Schweizer 

GmbH

2016 150.000,00 KfW-Programm 275 KFW über Hausbank bewilligt, 

Aufträge 

bereits in 

Umsetzung

Entwicklung einer 

Verkaufsplattform im Internet

Entwicklung einer Online 

- Verkaufsplattform 

(zusätzlich 1 Büroraum, 

1 Projektassistent)

Regionales 

Unternehmens-

netzwerk Die 

Meck-Schweizer 

e.V.

2016 97.000,00 Modell- und 

Demonstrationsvor- 

haben in zentralen 

Zukunftsfeldern 

ländlicher 

Entwicklung

Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung 

bewilligt, 

Aufträge 

bereits in 

Umsetzung

Aufbau der Logistik 

(Lieferfahrzeuge)

2 e-Kühlfahrzeuge 

einschließlich 

Schnellladestation

Die Meck-

Schweizer 

GmbH

2016 105.000,00 Klimaschutzpro- 

gramm M-V

Landesentwicklungsministerium M-V bewilligt, 

Aufträge 

bereits erteilt

Basisstation (Warenlager und 

Büro)

Lager mit Tiefkühlraum 

und Pfandlager,  

Büroraum 

Regionales 

Unternehmens-

netzwerk Die 

Meck-Schweizer 

e.V.

2017 142.000,00 LEADER 

Förderperiode 2014 

- 2005

LAG Demminer Land

beantragt für 

2017

Aufbau einer Struktur, hier 

Personalkosten

Personalkosten 2 VK für 

1 Jahr

Regionales 

Unternehmens-

netzwerk Die 

Meck-Schweizer 

e.V.

2017 81.000,00 Richtlinie zur 

Förderung von 

Strukturent-

wicklungs-

maßnahmen

Ministerium für Arbeit, Gleichstel-

lung und Soziales Mecklenburg-

Vorpommern

beantragt für 

2017
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