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Vývoj cen EUR/t na evropských burzách – pohotové zboží
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Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013
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Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuøici a ostatní obiloviny

Plodinová burza Brno – obchody promptní ve vybraných týdnech 2013
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Obr. 1 Milièka habešská (rostlina a semeno - srovnání velikosti s pšenicí)
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Tab. 1 Nutrièní složení 100 g mouky ze pšenice, prosa a tef
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Obr. 2 Peèivo s pøídavkem milièky habešské
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Tab. 2 Jakostní znaky testovaných surovin
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Obr. 3 Hodnocení vaøených tìstovin

Program:

� M'�&42#7 �$�&)%� #) �*.& � �0$2�6
,$#)�$ � P�� 3���� 7
�
�0 ���� ��(�
$�	���/�� $�/�( D8

� �,)2$�) 3��*),$#4(�'- 3"�#$%�
) 8$�) �'2$5#� ���� Z G�'� ������
3���0 6���0 G�'� 1����� O
�	�0
3��P� ?'����	� R���0 	�����

� �,)2$�) ;�?��#� �'2$5#� ���� �
G�'� G�� @���$��0 �53�0 ��	�0 ����
���	�/ .	��� ����

� !�')(�'4 ;)'��� �9*<9 3"�#$%�
) 8$�) *�+$��*�,)#>%. , *�%� ����
Z G�'� ����
$�� @�������0 5#N5N

� �,)2$�) �9*<9 3��*),$#4(�'-
3"�#$%� ,� �'2$5#$ ���� � G�'� 1�
O
�	�0 3��P�0 8%P�� G� 3��
&��	��0
?'����	� R���0 	�����

� �9*<9�,4 ?$����) ,5�*'< 3"�#$6
%� ) ;�?��#� 5� �'2$5#� ���� Z
G�'� O��� �������0 �58�0 3���� �
8�����

� F8$,)��2�'- %.)*)'��*$��$'1 3"�6
#$%� ) 8$�) 5� �'2$5#� ���� � P���
G�'� O�	�R 3�����0 6���0 G�'� F��
�
#��������0 3��P�0 �^6@C 3����

� !(79),'1 #��*)9$?#7%. 32�9$#
) ,2$, #) %.)*)'��*$��$'1 3"�#$?6
#-��&'1 ) ����) � P��� G�'� A��
�
@��&����0 6���0 G�'� G�^���0 3��P�0
G�'� C� @�R$�����0 �^6@C 3����

� J�8#���$ ,1&8$�7 0�532&%.-.�
;�?��#� , 3��*),$#4(��,7 � G�'�
#����
�� ��������0 6���0 ?'����	�
R���0 	�����

� P&54*$�,- �1'���C$#1 ) #4��2
, �0$2�,$#4%. �'2$5#� ���� �
8%P�� G���� 3��
&��	��0 3��P�0
?'����	� R���0 	�����

!($.24"'1 5)"2���
$�
��$4 ����
��_�����$���0
R�Q�$4 !;- --= ;*!
���� �� ��&���� ����	�4
����
	��� 6����
?'����	� R���0 	�����
@�������� *;:;
;>;+, #��$��)



��������	 �
���� 	�

Agrotest fyto, s.r.o.

Svaz prùmyslových
mlýnù Èeské republiky

Komise jakosti rostlinných
produktù ÈAZV

Komise polních plodin
ORV ÈAZV

!��
T��M
#) �*)9$?#7 �90�*#�& '�#G�*�#%$

D)'��� �0$2�,$# ����
'��*4 �� '�#4 ,� ��(�9& ��� ��� ���� , �*���(78$:

5)?4��' ,  �� .�9$#

������ &���� �������� � 	��)�� #��$��)0 	�������	�/ 	��
� ������ # JP�$�� $����)�K0 3�������� -=9*

I-�)�)U

� #���
�� ��
���
� 	��
��� *+,-
� ?������ 	
����� �� ���� 	 ��
���
��$

� 1��(�� ��
���
� � ���
�� ����
��
� ���)
� ������
���� ��
���
� � ������
���	��

P�*�&24( 3($.24"'1 �� � �
	���
�
 ��4
SSS������$���I��
���	��

@)2"7 $#G�*�)%� 3��'1�#�&U

����
	��� 6����
C���4 !;- -,; ,-*
����
��_�����$���

8%P�� G���� 3��
&��	��0 3��P�
C���4 !;- -,; ,-9
���
	��	��_�����$���

M+*����� G1��: ��*���:
����9�2�'> ,>5'&�#> H��), �*���(78: ��*���

SSS������$���

��#G�*�#%� ;� 3�(494#) 5) 3�93�*1 J�� ��



�
��& �( ����	�
��.' ��!�
�&)�# �	�� /�
�
� 01 !��!�2 � �3�#!( ! ��4&�
�5�(�# &�6
��
'5��( 7�
����2 ������8 ���3 ����	�
��.'
/��' �
,9 4� '�
�����3 � � �	�
2 ����)!3
���	������	, 5� � ����&�	3+ /�� 93�� �
�/�&�6
�� � &�#�&�'	� � �
�����(�# ��'����# 7:
� �� ��!9 �� ��� �( �
��(�# ���&���, 7:8
;
���< �� ���#�(4( �� !/��	 �( ��	�=������ �3�6
	2���1>%??8 @��'#�&�92 �
��& �( ����	�6

��.' ��!�
�&)�# �	�� � ���2 �(�� ����&�	 �
�
����	���( A5���� ' �
���!���	��, ��	
�����6
��)�# ��	 !�, ��� �)
�9 � �
�&�/� ��!��&6
�)�# ��	
���� � �
���8 B� ��!�	���(+ 4� ��&��#6
!( � 4&�)� �C	
2��(� ���!,� !�	(4��( ��!�6

�&)�� �	����8

;� !�
�3 �39(
�� ��'!� ��=�
����
! �9���( ��
	���3+ �	�
2 !/��	��� %		�( !�� & �6
�� � ��	
������� ��������8 D� � 
��� ����
�&�9
��� � ����3!����� � 
��� ����	�
��.' ��6
!�
�&)�# �	�� ���� �!�
�,8

OBILOVINY A OBILNÉ VÝROBKY

Mykotoxiny

;� ��'���3 �3��	�C��, 93�3 �� �!�
�(�#
�9����� � ��)���)�# �9���)�# �)
�9�(�# ���&�6
��3 �=��	�C��3+ &��C����������+ ��#
�	�C�� >+
!��
������+ ='�������3 � D6� 	�C�� � ED6� 	�6
C��8 F� ��(	�����	 �=��	�C��, 93�� �3��	����
������ �� �!�
�, �9�����8 9 ��(���31� ,�$�.
)*( ,�.�� �� ���"�. "�:� ,4���� � ����';
���. ���1*��� ��(�� �<(���=��. 2�� E�&��	�
�=��	�C��' G� 93�� �+� H.8�.6� � �'�3 �=��	�C��,
G�+G�+I�+I� �+�� H.8�.6�8 J9 #�&��	3 93�3
�3��( ��4 ����	 '��&��) � ���(!��( :����� "7%$
58 ����-����+ ! 	�#�	� &,��&' 93� �!�
�� 
)4�
#�&����� /��� ���3#��'/(�(8

K� �!�
�(�# �9����� � ��)���)�# �9���)�#
�)
�9�, "��'��+ �
'����$ 93� �� ���� �9��#
&��C����������'8 ; �� ����3!����)�# �!�
�,
�9����� 93� ��'!� ' /�&��#� �!�
�' ������� !�6
!������ ��!�	���( ���!8 K ��(��& ��)�6
��)�# �9���)�# �)
�9�, 93� !/��	 � ��!�	���( �6
��! �� &��' �!�
�(�# �����5�2 ��'�3 "�� � ���
H.8�.6�$ � �� �!�
�' �'�'��5�2 �
'���� "���
H.8�.6�$8 ;/��	 � ���4�	�( �� ���#!��� ��&
����	�� �	������)� ���(!��(� :����� "7%$
58 ����-����8

L 4&�2#� !� �!�
�, �9����� � ��)���)�#
�9���)�# �)
�9�, �3��	���)�# �� �	������( !�6
�
������' ��93�� /�#� ��(	�����	 �
��!��8

%	������( D6� � ED6� 	�C��' 93�� �
���&�6
�� ' �� �!�
�, ����+ &��(	� �!�
�, �����)�#
���5�� � ���� �!�
�, ��)���)�# �9���)�# �)6

�9�, "�M���+ ����� ����$8 ��!�	���( ���!
ED6� 	�C��' 93� !�!������ �� �!�
�' ����
�,��&�� ! 018 K� �!�
�' �����)�# ���5�� 93�
!/��	 � D6� 	�C�� � ED6� 	�C��+ !/��	 �2 ���4�	�(

5����� �� H.8�.6� � �� H.8�.6�8 �
� �'�' D6�
� ED6� 	�C��, ���( �
��(� ���&����� �	���6
��� ����	8

L �'�'���� � �'�'��5�)�# �)
�9�, 93�3 �
�6
��&��3 
�!9�
3 �� ��(	�����	 &��C����������'+
!��
������' � ='�������, G� � G�8 ; ������26
#� ��5	' �� �!�
�, �'�'���� 93� &��C����������
&�	����� ' 	�( �!�
�,8 N�C����( !/��	 �2
���4�	�( ���� .8�.6� �� ���� ���#!��� ��&
#�&��	�' ����	' ���� H.8�.6�8 F� �	������(
!��
������' 93�� �&�9
�� ������ �� �!�
�,
�'�'���� ��9� �'�'��5�)�# �)
�9�,+ ! ���#4
��'!� ' �!�
�' �'�'��5�2 �	
�'#���3 93� !�6
!������ ��!�	���( ���!8 >���)!� �� �	���6
���( ='�������, G� � G� 93�� ��&
�9��� ���6
��� �� �!�
�, �'�'���� � �� �!�
�, �'�'��56
�)�# �)
�9�,8 9 ��(���31� ,�$�. 1������;
���1 ���"�4 �.�.���� )*(� . ���. ���"�4
�!���8�3  ��:'��� �*���> ��: !� ,���(���
�������� ?� �'� 5/�7 $� ����6
���

Chemické látky

K� �!�
�(�# �9����� 93�� �� ����� ��(	��6
���	 �#�����)�# �
��, ��&��� � �����8 % �)6
/����' /�&��#� �!�
�' �9����� 93�� ��(	�����	
��&��� 5� ����� �
��!�� �� ����# �!�
�(�#8
E�&��	3 ����� �� ��#39����3 � ��	�
���'
�& �+��� &� �+�� �.8�.6�+ ' ��&��� �& �+���
&� �+��� �.8�.6�8 @��"�* ,������ ,4���� 
� AB � "�:� ,4���� � ��('�� '�� �)'�;
1� �(��� ���*1��8(* ,(���3 . (� ��.�

Rezidua pesticidù

@�� �(����	2#� ���' �
� ���&���( 
�!�&'(
���	���&, � ��	
�����# 93�� �'�	�
�!�&'��(��
��	�&��� �3��	���� ������ �� �!�
�, �9�����8
; ������2#� ��5	' �&�9
��)�# �!�
�, 93� ' ��
!�!������ ��!�	���( ���! � �	�
2 ! A5��6
�)�# �	��+ ����2� ����#�3 �!�
�3 �9����� 936
�3 #�&�����3 /��� �3#��'/(�(8

F�/� 	�( 5�	 �&�9
��)�# �!�
�, �9�����
�� �	������( ���	���&, ! ��#��&' !�� /�6
/��# �,��&' 	�����3 �!�
�3 ! 0���2 
��'9���3
"��+� *$+ &�� �!�
�3 �9����� ���#!�/(�( !�
�		, 7L "��+� *$+ ��/����( ��&(� �!�
�3 !�
	��	(�# !��( "�+� *$8 L �� �!�
�, ��93�� !�� 
�,��&' '��&���8

; /�&��	���)�# &
'#, �9����� 93�� �&�9
��
������ �� �!�
�, �������+ ' �	�
2 93�� 
�!�6
&'� ���	���&, &�	������ �� �� ��(��&��#
"��+� *$+ �� �!�
�, 4�	� � 	���� ��!�	���(�� �6
��!3 "��+� *$+ �� �!�
�, ���� � /�&�(� ��!�	��6
�(� �!�
��� "�+� *$+ �� �!�
�, /�5���� � ���6
	� ��!�	���(�� ���!3 "��+� *$+ &�� 	 �!�
�,
�'�'���� � /�&�(� ��!�	���(� �!�
��� "��+� *$
� �� �!�
�, 
)4� � � 	� ��!�	���(�� ���!3
"��+� *$8 F�/5��	 /� &�	�������' A5����' �	6
��' � �9������# 93� �#��
��O'�	8 J/�&�� �� 936

�3 !�!������3 ���!3 .�3=��	'+ �
����#��6
��	#3�'+ �#��
�3
�=��6��	#3�' � 	�9'����!��'8

Dioxiny

@�� ���(!��( :����� "7L$ 58 ����-����
93�� ' �!�
�, ������� �
���&��� ���.��6

���&'� ��	�&��� �3��	���( �� ��(	�����	
�#��
��O'�	' � ����O'�	'+ .�3=��	' � �	�=�6
�'8 ;� �� ����3!����)�# �!�
�, ������� ��
�	������( �#��
��O'�	' � ����O'�	' 93��
' �� �!�
�, 
�!�&'� �#��
��O'�	' !/��	 ��8 J96
��# �#��
��O'�	' �� ��#39���� � ��	�
���' �&
�+��� &� �+�� �.8�.6�8 K���#�3 �!�
�3 93�3
#�&�����3 /��� �3#��'/(�(+ ��'!� ' /�&��#�
�!�
�' ������� 93�3 !�!������3 �	��3 .�3=�6
�	'8 F�� ��� #�&��	� �� ���#!��� �)
�!6
� ��& #�&��	�' ��C����(#� ����	' 
�!�&'(8

PEKAØSKÉ VÝROBKY

Akrylamid

L �#��9� 93� ��
3����& �� 	���# ��(��&��#
��	�
!��8 K ��(��& �C	
'&����)�# ��(&�<�6
�)�# ��
���( 93� ��(	���� �� ����# �!�
�(�#+
�	�/� 	�� ' �
��
��2#� ��5��� � �'�'��5�)�#
�'�(��,8 C '.����� )*( ����� ���� !����
���"�� ' ,�������� ��(��� 8 N��4�	�( ��
36
����&' � �������)�# �)
�9�(�# �� ��#39�����
� ��	�
���' �& �+��� &� �+�� �.8�.6�+ ��/�3��(
#�&��	3 93�3 !/��	 �3 ' �!�
�' �
��
��2#� ��5�6
�� � ��
�(�'8

Kumarin

J9��# �'��
��' 93� ���&��� � /���2�
��5��' "!���3+ ��9��#3$ � 	
������2� ��5��'
"�C	
'&����2 ��(&�<��2 ��
����$8 L /���2#�
��5��� 93�+ � �)/����' /�&��#� �!�
�'+ !/��	 �
���! �'��
��' �� ����# ��(��&��#+ ����2� 
����#�3 #�&��	3 �� ���#!��3 ��& ����	��
'��&��)� � ���(!��( 7� � 1�&3 "7%$ 58
����-����8

7C	
'&����)�# ��(&�<��)�# ��
���( "����8
��������2 �9���2 5	��
�5�3+ �'���5�3$ 93�� �&�6
9
�� ������ �� �!�
�,+ ! ���#4 93�� ' �� ��(6
	�����	 �'��
��' ��	�
!���8 #���� ���"��
'�� �)'�1� �. �"��. ���*1��8( ,�:�;
����. �������� /� � B��* 5/�7 $� ����6
����
;/��	 �) �9��# �'��
��' � �C	
'&����)�# ��(6
&�<��)�# ��
���(�# �� ��#39���� �& �+�� &�
��+� �.-�.8

Rezidua pesticidù

K 
��� �
�&�(#� ����	�
��.' 
�!�&'(
���	���&, 93�3 �!�
�3 9 4�2#� � 	
������2#�
��5��� �3��	���3 �� ��(	�����	 ���	���&�(�#
�	��8 ������ 93�� ����3!���� �� �!�
�,+
' &��(	� �!�
�, 93�� !�!������� ��(	�����	

�!�&'� ���	���&'8 NP1 ��93� ����
�5�� ' 4&6
�2#� ! ���	
������)�# �!�
�,8

D�(���8 (�� 1������� ��"������ ����;
�����'� ,��"���� �)�(�� ��"����(* !��� ,���;
����.� @ ,�"������ ' ,����1��� � (��* ��;
���(� � ��"���� � 8�� ��� � ,�$�. ���;
)"����1 ���"�4 ��� � ,�$�. ���"�4 ���*1�;
�.!����1�

	� ��������	 �
����

?�:��"�$��  �����"��0 ����"����1 (���� ��1"�.!� '(�������  �:�3 ����� ����� ,�;
�"����> �" �� � '."���� ."$����1 � !�!��1 ��"�)8> �$���8 )�� �����"��0.> �!� ����� �����
��(�8 :�!����1 �"0���' 4> ���"3 ��,(E.!� ',����)�� ��� $(��8��� 9�"���E !'�. '(������*
� '(�:�* ,"�'�����> ���"3 �.�� ����� �����  �1�. �,4'�)�� ��)� ��(������ �����  ��� �8
,4��> ,��"�1��� ���� � �'�.,* �� �8�1�� '(�:�� ,"�'������



��������	 �
���� 	�

Separátor
typ HTA 100/200

�/��� 	����� �� ,> �� >> ���I�0
�������� $��)	�� ������� ��� �	�
�
���
 �� =+ $

-
I$
�0 ����� 	���� 	� 	��

�� ��$�� ���� �
������� $����(
� ������ +0- �U�

����� ��� ���)� �� �����
&��� ��
�
��
 ���$� ���� ���� 	���/ ���
� � �
	�
���� ��
� ���� $�/�	�/$ ���������
�$� O��� �	�
���� 	��2 $�	 �/� ���
������ �� ����
����� ���� �� ��������
�	�
���� 	�	��$� 3(����� ��� �����
��� �� �����
&��� ��
� � ���$
 	�
�	����
��

#������� .����4
G�'� O�� 3�����0 A�/� 3����� ��
����0
����4 >+* *;> +=>
��$�
�4 
�R�_$������������

KV.2�* !*).) ��*��: 
1�'�?$2�,) ����/�0: =� ����� !*).) �: !(7�4 2$#')U S��� ��� ��� ���: P)CU S��� ��� ��� �� 

�0%.�9#7 5)���&3�#7 KV.2�* ML 3*� �� ) �� �� ��#7 #) KV.2�* !*).) ��*���
��)��� ��$�0 ��)�� ������0

������� $
0 ����� ��	 ����� ��	��� 
�R��$���� � �$����� ��������� ��	������ 	�������	�
 �`���� ?H0 ^�/���	��0
��� D�	��� � ������	��� ������
��� ����� ��& 	�������	�
 	� �������� ��������� � 3���� ����� ����$��
���� � ����
����� ��������0 ������ -P �����(0 ��� ��&� ����	������ ��������� #������� ���� ����)��� � ,� ����� *+,- ���� ����
�� R
�$�
��� �����$ �`���� 3���� 	����� � � 	����	�� ���� ��� �(	�� ��� -+ 	�R�S����/�� � ���������� 
�)��/�(�

� �������	�
 �� ���� 	�������	� 	� 
 ������� �������� ���	��� �� ���/�� ���	��� ��6 ������ � 3���� 90 ��� ����� ����
	�������	�
 �`���� 3���� 	�����0 � �� 	 ������	� �� ,� 	���� *+,-�

��	0 ��&
�� �������(0 	� �$��� ������� � ��	�������� ������4

���$�0 )� 	����� ������� ��������� 	 ���/$ �/$�$ �������( � ����	�
 ����$��
���� � ���������� 
�)��/�	�� �����
��
��&� 	��)�� � ���&� ���& $�)��	� 	��������� 	 ��$
� O	�� 	������ ����
 � ���&���� ��&
�� ���/�� ���	���0 ��� ������ $�
$�)��	� ����������� ��&� ������� � ����� ���� ��$� 	 ��&
$
 ����'�� P�����$� ��$ �� ��
��� ����$�� � ���� ���� 	
����
�
 � �� ��&
 �(����� C�&$� 	� �� 	����� � ���& 	��������
�

� ������	�/$ ��������$0

3��� P���)�� L$
� H�������
�
������ ������� ��������� 6Na�# H������� ���
���

%��/ ����� � ����	� ���������4

�`���� 3���� 	�����0 ��	���
���� ,99*I,�
6N ,9+++ 3���� 9

1	���0 	� ����/$
 �	�� ����� ������0 �(	����� ������ ��
	�/�� R������ � ��$�� 	� ��
 ���
�� $��
�� �	��0 ��

�$�
���� ����	�� C���R��� �	�� �� ������ �
���0 ������
R�Q����� �	��0 ����� �$����� ��	�������4

������ ������� ��������� 6Na�#
P
�
�� 3�����
���	�� � A�����	��4
3��� P���)��0 ������������_������'�������$b
$���  9*+ ;;9 !: !: ,,
����4  9*+ *9, +:+ >,,0 R�Q4  9*+ *9, +:+ >>=

?	
	������0 %������ ���4
8���� ������0 ������������_������'�������$
$���  9*+ ;*9 +9= :9!
����4  9*+ *9, +:+ >,+0 R�Q4  9*+ *9, +:+ >>=

P
�
�� #�$
���	�� � H��
� F�'
	�
�	 �6LL4
8���� %����0 �����������_������'�������$0
$���  9*+ ;;! 9+; ;++
����4  9*+ *9, +:+ >,-0 R�Q4  9*+ *9, +:+ >>=

P
�
�� A�����	��4
A���
� 8�����0 $���
��������_���������0
$���  9*+ >+* ->; 9*,0
����4  9*+ *9, +:+ >,*0 R�Q4  9*+ *9, +:+ >>=



��� 	�	������� ����� ����� 	�
��	��	

��������� � �!��� ��"��� ��#� $�%&��� �'() &�'�% *���� ��$+,�!�� � �"!(! ������!� �-"- "�. /#��� 0!�!$.
1"���# ��"#�(�2 �#�!� 3!,+�� �� ���4	�� 	�
 

 /�#)# �� 5��.46#72 ��	 �
	 ��� � �� ��&#!�2 !�6 8��#�&���+.(�

9:/ ;+" �6 �()+,��. :!����  �� 5!�����# /��)�!& � �.�. . <�#�-� �!(�� 	���� ��� 
	 /��)�!& �.


�2�$ 3�9)(�#4 3*�3)+)%� 3�')(6
�'>%. ,>*�0'< ���*�� ' ,�(�;#���$�
�,>� ,>5#)��� ;$8 3(�'�#)2) @#1 %.2�6
0) , !)*9&0$%7%.� ���� �� ;7 5H?)��#$6
2� �� 3�'4*�# � 0�.)�>� ��*�$��#���
,>*�0'<: '��*> #)075�21 #�'�2$') �$�7%<�
#4,"��,#7'<� 
"� 9�3*�,45�2 3���*>
'&2�&*#7 3*�+*)�� ��&��87 � #�;2�3"7
%.2-0 ) #�;2�3"7 *�.27' �� 5H?)��#$2�
� 3�'4*�#� F'45'& 3�?�#7 %.2�0) ,�
�2>#� ) , %.)2&34%. 3($3*),$2) G$*�) 	*�'�
E#51�) ) ;�;7 ��%.#�2�+�,- 	+�* A�2$%'>
) 
4%2), � D)'&0�� D�(40'�,$�

P$*�) 	*�'� E#51�) ;� *�,#�8
#�;,��"7� �3�#5�*�� �-�� )'%��
F 5*�9& ��42) G$*�) ��)�)+ O 3�56
9�;$ 	*�'�: ,�9�#7 �')#5�#&: 546
��&3%$ ����): �7��#7 3)�*$�� 3�')(
�)9'� $#.)*� ) , #�3��2�9#7 ()9�
�)'- 	#+� 
2)9$�7* 
)#�': �);$��2
3�'4*#1 =�#�$ ,� 
���7#�� @#��
;$� �<8��� 3�9�'�,)� ) 3�93�6
*�,)� 9)2"7 *�?#7'1� D� �� 3(�%� �)6
'- 3*�3)+)%��2>#�'>%. ,>*�0'<�


