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Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)
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Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen Chicago (Kè/t) termínované obchody v roce 2012
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Obr. 1a Sušené tìstoviny z laboratorního pokusu - tvar mušle Obr. 1b Sušené tìstoviny z laboratorního pokusu - tvar kolínka
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Tab. 4a Hodnocení tìstovin v sušeném stavu
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Zdravotní tvrzení o ovesných
beta-glukanech schváleno EFSA
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Nové GM odrùdy kukuøice -
EFSA nabádá k opatrnosti
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Evropská komise povolila nové
geneticky modifikované odrùdy
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II. Tìsto jako polydisperzní sou-
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III. Technologický proces a tech-
nické vybavení
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5) Sladové produkty
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IV. Obecný pohled na kvalitu
pšenièné mouky a její ovlivnìní
pomocí pøípravkù
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V. Volba pøípravkù a kvasù dle
kvality žitné mouky
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Sektorová dohoda pro obory zpracování obilí a mouky je
souèástí projektu Národní soustava povolání a má za cíl øe-
šit problémy odborného vzdìlávání v mlynáøství, pekaøství
a výrobì krmných smìsí. Také chce pomáhat v aktivní poli-
tice zamìstnanosti z hlediska odborných pozic. Èím je Ná-
rodní soustava povolání, se mùžete dozvìdìt na stránkách
www.nsp.cz. Pøedevším jde o veøejnì dostupný a trvale se roz-
víjející katalog pracovních pozic, který specifikuje, jaké jsou
stanoveny na konkrétních pozicích obecné a odborné poža-
davky. Mimo jiné se zde mùžete dozvìdìt i aktuální prùmìrné
výdìlky ve vazbì na pracovní zaøazení a pracovní náplnì.

������� ����	
�
 �������


