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Government: 
Standards, check on compliance, intervene 
in case of crisis 
 

Primary 
production & 
processing: 
Responsible for 
product-safety; 
tracking & tracing; 
calamity-procedure 

Retail: 
 
Responsible for 
product-safety; 
tracking & tracing; 
calamity-procedure 

Consumer: 
 
Safe 
treatment and 
preparation of 
food 

Government: 
Communication on 
policy and measures 
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Non-household use 
 

7,4% 

Processing for human  
+ animal consumption 

47,9% 

Retail 
 

44,0% 

home use 
692.000 ton 

Available product 
Weight with bone 

1.810.000 ton 

Processing NL 
weight with bone 

1.623.000 ton 

Available product 
meat and meat 

products 
1.757.000 ton 

Production piglets NL 
22.693.000 

Available piglets 
23.208.000 

Slaughter weight NL 
18.564.000 heads 

1.769.000 ton 

Export meat and meat 
products 

1.065.000 ton 

Import meat and meat-
products 

134.000 ton 

Export piglets 
4.644.000 

Import piglets 
515.000 

Import 
weight with bone 

41.000  

Export 
weight with bone 

187.000 ton 

39% 

92% 

90% 

98% 

80% 

98% 

8% 61% 

2% 10% 
 

2% 20% 
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Supply slaughterhouses 
1.038 ton live weight 

Slaughterweight 
769.000 ton 

Home use meat and 
meat products 
35 5.000 ton 

Production NL 
965.000 ton 

Import meat and meat 
products 

321.000 ton 

Export  meat and meat 
products 

733.000 ton 

Import poultry 
168.000 ton 

Export poultry 
95.000 ton 

Loss 
99 mln pieces 

Gross home use 
3.001  mln pieces 

Production 
9.870 million pieces 

Use per capita 
181 pieces 

Export  total 9.074 mln pieces 
of which 
Consumption eggs 6.087 mln pieces 
Egg-products 1.987 mln pieces 

Net home use 
2.902  mln pieces 

Import total 1.204 mln pieces 
of which 
Consumption eggs   850 mln pieces 
Egg-products   354 mln pieces 
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   -animal food 4180 tons 
   -consumption 1220 tons 
   -industry (incl. Breweries, 

excl. food-ind.) 1948 tons 
 -others 178 tons 

Production NL 
1.732 tons 

Import 
8712 tons 

Export 
2918 tons 
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Dairy farmers 
Raw milk for industrial 
processing 

10.828.396 ton 

Remain on farm  462.815 ton 

Dairy processing 
industry 

Consumption milk and 
products 

1.580.000 ton 

Butter and butter oil 154.000 ton 
Skimmed milk powder 68.000 ton 
Non- skimmed milk powder 107.900 ton 
Cheese 651.800 ton 

Export 
Butter and butter oil 166.100 ton 
Skimmed milk powder 71.100 ton  
Non- skimmed milk powder 152.100 ton  
Cheese 490.000 ton 
Condensed milk 235.100 ton 
  
Export value (* million € ) 
% of total export value 
agricultural products 

3919 
8.6% 

Internal market (retail, 
caterers etc) 

Consumption milk and products 1.580.000 ton 
Butter and butter oil 89.200 ton 
Skimmed milk powder 157.400 ton 

Imports 
Raw  milk 995.466 ton 
Butter and butter oil 101.300 ton 
Skimmed milk powder 160.500 ton 
Non- skimmed milk powder 84.600 ton 
Cheese 148.000 ton 
Condensed milk 192.100 ton 
  
Import value ( * million € ) 
% of total import value 
agricultural products 

1862 
             7% 
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Potato growers 
Consumption potatoes 
 (*1000 ton) 

3.274 

Feed potatoes (*1000 ton) 1.718 
Seed potatoes (*1000 ton) 1.061 
Starch potatoes (*1000 
ton) 

2.278 

 

Internal market  
Consumption potatoes  
(*1000 ton) 
(processed into products) 

1.363 
(563) 

Feed potatoes (*1000 ton) 1.718 
Seed potatoes (*1000 ton) 400 
Starch potatoes (*1000 ton) 1.582 

 

Export 
Consumption potatoes  
(*1000 ton) 
(processed into products) 

 
3.544 
(2.733) 

Feed potatoes (*1000 ton)  
Seed potatoes (*1000 ton) 672 
Starch potatoes (*1000 
ton) 

589 

 

Import 
Consumption potatoes 
 (*1000 ton) 
(processed into products) 

 
1.163 
(307) 

Feed potatoes (*1000 ton)  
Seed potatoes (*1000 ton) 11 
Starch potatoes (*1000 
ton) 

591 

Processing industry  
& traders 

Consumption potatoes 
(processed into products) 

 

Feed potatoes   
Seed potatoes   
Starch potatoes   
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Sugar Beet growers 
Production  
(*1000 ton) 
Used for sugar 
(*1000 ton) 

7.396 
 
7184 
 

Sugar producers 
Production white sugar 
(*1000 ton) 

952 

Quotum in 2002 
(*1000ton) 

885 

 

Internal market: 
Industrial processors & 

Retailers 
White sugar 
(*1000 ton) 

527 

  

Export 
Sugarbeet * 1000 ton) 1  
White sugar 
*1000 ton 

621 

Export value 2001 
(*mln  €) 

761 

Import 
Sugarbeet (*1000 ton) 15 
White sugar 309 
Import value 2001 
 (* mln  €) 

373 
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�
�The horticulture sector is a diverse sector. This diversity is one of the strengths of this dynamic sector, but 

it sometimes causes confusion for the ones studying it. The sector comprises horticulture, both under glass 
and open air and the production of flowers and bulbs as well as vegetables, mushrooms and trees. Because 
of its diversity, available statistical data is not always coherent and divided in the same categories. 
Sometimes vegetables under glass are linked to mushroom production, sometimes vegetables are taken in 
general, comprising both under glass and open field production and sometimes they comprise fruits too. 
Because of this, it is impossible to convert all the data into one category.  
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94% 

Available product 
Weight with bone 

288.000 ton 

Non-household use 
 

18.9% 

Processing for human 
+ animal consumption 

12.5% 

Retail 
 

68.6% 

home use 
284.000 ton 

Processing NL 
weight with bone 

272.000 ton 

Available product meat 
and meat products 

463.000 ton 

Slaughter weight NL 
861.000 heads 

266.000 ton 

Export meat and meat 
products 

179.000 ton 

Import meat and meat-
products 

191.000 ton 

Export cattle 
56.000 

Import 
weight with bone 

22.000 ton 

Export 
weight with bone 

16.000 ton 

61% 

59 % 

94% 

92% 

41% 39% 

8% 6% 
 

Production cattle NL 
820.000 

Available cattle 
917.000 

Import cattle 
97.000 

89% 

11% 6% 
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