
���������			
������������������

N E J I S T É P R O G N Ó Z Y

������� �����	
 �� ������ ���� �������	� � ����
	�� ������������ �����
 ����� �������� � �����
	������ ����� � ����� 	��!� ������� � "����������

� ���������!���� 	��������� � ���#�$�
 � #������ �#����
��� � ��%� ������������ ��#���������& '�������	$ "���

� ��	
� �(��$����� �������� � ������� �� "�������	��
�������#� ����� �����"����� �
���!��� 	��"��$ �������
� "���#����� ����������� �� ���$� �����& )!������ ����
	$ ����#���� ����� ����������� 	��"� � �������$ ��#�
�����"� 	���� "���� �� ������$ "�������	$ �����	��
�� � ��� ��������� � 	������� � �*��� ��� ��������& +���%��
��	 ���*�� #� ����	��& )�����
 ��������$ �����	��
���� �!�� ���� ��	$ �� ������%��� ���#� � 	��������
"�	�����& ,����� ������� ���
 �#������ ��� � ���
 �����
��%��� 	������ � �� �!����%�� ���� 	���$ ������ ���
�����& '����� � -,� ���!�	��� "�%��
 ���
 ���!��$��
���� � ./0 ��� �� ��� ���� ��������� �� ������� ��%���
�������� ������� 120 ���!��$�� ���� ��������&

-�����$ ���
 �������� � "�!� ������
 � . 10 � �������
����#�� "*������ � ������ #��"	� ������ �� 	���$ ��
�
%�����
 #���� ����������$ 	��"� � ���� 3224& 5����
����( �������� 678 �� � "�!� "�%�� �� 3.9 #��* "�
�������� 3.: #��*& 678 �!�� ������� �������� 
�� �(������ ��#�"���� �"��	� ���$ ����������$ 	��"� 
��	�� "����� "��� ���"���� �(����& )�	�� #
 #
��

�	��"�; �� ����� ����	���� ������	����� ��	 #
 	� 	��"�
�	������ ��%��& 5��
 ���������!�	�� 	������ ������
��� �!� ��	
 �� ��#�& <���( 678 �� �
�� �����"� ���
��	������ ��(���� 3:4 #��* " ��;�	$�� ����� ��
�%�	 #��"	� ������ " �#��#� ����������$ 	��"�& )���� ��
���� ������� �������� � � �!����� ���!�#
 #��� ������
�� ����!���$ "������� �	����
 �!������ ��*�
����
��� "��� =32 �#
 ����� #� �!����� ����!��� 	 !�%���
��	��$ 	��"�&

>��%� ����� ���� �� �������� ����� ���	�& ,*�� ���
�%����� #
 ���!�	��� ����
 "�#�"��� ���� �
%%� ������$ "��
��#
& 8����� ����� �*��#�� "�����$ ���?�@"
 �	��"��
�� ����� ����	���� � ��	$ ������� �����* �����	�� ���&
A ��������#$� ����� �� �����"��� ���?�@"
 � �����$�
�*��� ����!�#
 � ��� �#������& ���"� ��� ���	���� �� ��
�	�	��$� �*��� ��� �*�� ����� �����	 	 ������ �(��$����
�� ������� 	��� #
 ������ �
������ "����
& 5��

���	
 ����� ���� �*�� � "��������� �� ������ �#������&
� ���%���� ������� �� �� "�%��� �� � 3B0 ����� ����"��
�� ����� ������%��� ��� �� ����& >�������� ��*#�� "����
������ ��� ��� ����� �����& '��� ��� �� ����� ��������
��� �������� �� ���� "�	�"��	
& >� ����$ ���
 �� "�����
�� ������ ��	�!�	�� ���#	* � ��������& ��%��� ��� ��
#
��� �� ��#
��� ��%��� �#��* �� #�������& )!� ��� ���
���"� � ������ �!�����&



Odhady bilance obilovin

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

& ���� ������
 ������� �'����
(� � �! ������� ���"���
�" �� �)'�
  * 	��! �+ ����#��" 	
 ���
�����
 $� 	��! �! ,��"�� ������� ��������
" �'���� ����� ���� ��-����.! /���0�
�1 2
���34�'���� ������� �" �$�
	��! �+ �(! ��(��5'. 2" �������. 6 ���3
7�%% 	��! � � �! �������8!

9��"� ������1 ������� ����#��
� �! ������� (� �� �)'� %�� 	��! �+ ����
�#��" %�� 	��! � " ����0�1 2
���3 ��
2�)'. �" ��� 	��! � 7��% 	��! � � �!
�������8!

:�����
 ������� �'���� ����1
	
 ��� ���"�� ��� � �! �������
���
����� � +� 	��! � 7� +� 	��! �
� �! �������8! :���#��" �� 	
 2�)'��
�" � +6 	��! � 7� +* 	��! � � �! �������8
" ����0�1 2
���3 ����� �" ������
�+6 	��! � 7�+* 	��! � � �! �������8!

;� <�=� 2��#�(���� "���"��2��"�1
���"�3 ���"�� �������� ��� >? �� �"
�! �������! @3�5�����
 ������� (�
���"���
�" �� �)'� �� +� 	��! �+ �����
23 ��+% 	��! �+ �����1 �������1 	��5�

���. �������� ��� 	��! �! ������
 ����
�#��" 	
 ���
����� � %+$ 	��! �+ �)���
23 ��+ 	��! � " ����0�1 2
���3
7� ��! !����8 " ��+6 	��! �! A"� (�5
�3�� ������� � �#����2.� 2��
�
�
�+ ����2B��1 ����3 �������� � >?
�" �! ���� �3�3 ���"���
�3 �� �)'�
*�+6 	��! �" 7C�+ D 	�2���0��8+ 2 ���
�� ����3 �'���� ��+� 	��! �" 7��+6D
	�2���0��8+ (�0	��� ��+* 	��! �"
7C6+*D8+ ����#�� %+� 	��! �" 7C$D8+
5��" �+6 	��! �" 7C*+%D8! & �����
��"(E �3�
2. �"�1 ���"� �����1
������� �������� � >? �� � �! �������
�� �)'� �� +� 	��! �+ 2 ���� �'����
��*+ 	��! � 7��+6D 	�2���0��8+ (�0�
	��� *6+6 	��! � 7C*+$D 	�2���0��8+
����#�� *�+* 	��! � 7��*+*D8+ 5��"
$+� 	��! � 7C��+�D8!

�#������"� ������� 2
��"��.�
�������� � F= � ��� ���� ��� </F= (�
�� �)'� " * $� ���!���! & ���� �'����
� � ��� ��� ���+ �#� �)���� 6+*� ���"+
5��" �6$ �6� ���+ �#� �)���� 6+%� ���"!

Informace o cenovém vývoji ve
svìtì

:�����1 �)��2�. ��3 �'����
2���� �����"(.+ �#�0�	5 ��3 � ?:<
�#��3'�(. ��3 � >�����+ 2�(	1�"
� �E������ ���" " ���5���1 ����2�
�� �2�	E � ?:<G ?: :=H -�� ���-

�*� I��+ ?: J=H -�� ���- �$� I��+
<����"��" <:H �6% I��+ ,�"� :�" -���
-�� ��� I��+ ,�"� :�" 	�����K 6�� K�"�
�� �6* I��+ <�K�����" L��K� ?� =����
��* I��! ,��2���. ���"� ��� �'����
?: :=H 7���"K�8 " ?: J=H 7/"��
�"�8 2 ���������1�� �������" ������!
/�
������1 ���"� ��� �'���� ?:
:=H �� ��5. ����	 �� M ��� I�� 7����
���� ����+ ����! �#�2�� ����8+ �����
�����1 �����"��3 (��� (�� 	.��� ��5'.
M ����	 ��� I�� 7������� ����8! /�
��
�����1 ���"� ��� �'���� ?: J=H
(��� ����	 ��* M ��% I�� 7�������
����+ ����! �#�2�� ����8+ 2"�.	� ��
�3 ���������)� �����"��E (��� �3���
�3 � ��� ��5'. M ����	 ��� I��! /�
��
�����1 ���"� ����"���
#��1 �'����
� >? 7�"#.58 (��� �)�"2�� �3''. ��5
���"� �" �#.'�. ���G � �€�� �" ������"�
����+ � � €�� �" ����� ����+ ��� €�� �"
������"� ����!

:�����1 �)��2�. ��3 ����#��
������ ��
	 �'���� � �������.�
�)���� �����3+ "�� ��
�� (��� ������
�3���1G ?: �N� ���- -�� ��% I��+
<�K�����" O��� ?� =���� � % I��+
,�"2�� O��� �"�"�"K�" � * I�� + ,�"�
:�" O��� �$* I��! ,��2���. ���"�
����#�� 7���"K�8 (��� �" ��(���5'.
	��.� �)�"2�� ��5'.+ ��5 ��3 � �����
�����)� �����"��EG ����	 �%6 I��

� ��������	 �
����

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

&#� '�( !�� )"���� * ������+  !�� "�� " �� � �#,)'� ��'��(-. "�������  � / �) ���0
 &� )  �12 ��(-. "� �/ "�3�.
� %�4���4�5 %/65�/�5
 7$.8�� ) '� ) ��5�. , � 5/#�� " 9� /) # !$���)* 5/#�� " % � "��� �"�4�# # '#/�. �):, 

7 -� ��� !�� ��2  ��4�:, %� :,
 ��',6$� '� % �4�(�� &�, 5 /#"��� �/#' � 102 %� :, � �/��� ;� '5 * < � �.�*
=$�:�#"�
 7���+��� �/#' �4/#4�� 2 %� :,* �4$�� 8���� # 7/#,# �2 %� :, # �� 5 ):�� �/#' �>2 %� :,
 ;# /3� 
!�� �� 4��
 ,#  ��"�.:, %� :,
 �������� '� ) )"����� " �3����)'.:. 4#!)�:�


� 5 ��4#
�������

�� ����2�� 7�"8
:���2��� 7�"8
�� �$ �0����

���.� ����2��)�
���� 7D8

�������
����2��� 7�8

��E	���)
�)��� 7���"8

7-���:�  ��53 �6 ��� �66 %�� %%+$ � ��� ��� 6+*�

7-���:� '#/�.  % ��%  $ 6%� %$+�� �%� ��� 6+�*

&�85��  ��5� %$ ��6 %�   � %%+ * �%6 *�� 6+�6

&�85�� '#/�. �$6 �� �$6 ��6 %%+% � ��6 %�� 6+6%

?�4 �� **� �� �*� %%+�� �6$ �6� 6+%�

�"�� *� ��� *� ��6 %$+6% �%� $6� �+$6

@/�4��3�� 66 ��� 6� *%� %$+ � ��6 %*� 6+��

�!�� "��� :����5 � ��� ��$ � ��% �$* %%+ % * $� �� 6+6*

A�%�# 6�� ��% 6�� ��$ %%+%* � ��� *�� �+�%

��������	 �
������ ������ ���
������ �������� � ������� �
������

������	 ���������� � ���������



7������� ���� " �#�2�� ����8 ������
�*� I�� 7������� ����8! /�
������1
���2���. ���"� ��� ����#�� � >? 7�"�
#.58 (��� �)�"2�� �3''.+ ��5 ���"� �"
�#.'�. ���G �6� M �6� €�� �" ������"�
���� "5 ����� ���� ������ �� €�� �"
������"� ����!

>������1 �)��2�. ��3 �'���� �"�
��2�.� �� �� �" ���"��.� ������)�
��2.� � �������.� � �)���� �����3
" ����	 2
#. �3�3 " � �� €�� ��5'.
��5 ��3 � ?:<G O= =���� �*% €��+ ���
�����
�. ?: :=H O�� ���- ��� €��!

=����5 �)��2�. ��3 (�0	��� � >?
�����3 " ����"�3 �� ������ ��� ����
��B �� 2 F����	�#��1 ���"���G O�
;��� P""��"�� -��� ��� €��+ O= ;���
=���� -��� ��$ €��+ O= ;��� =����
	"����K �6� €��+ ��� �����
�. ,�"�
:�" -��� O9, �6� €��!

9�K"��2"� 9:P ��� �)5��� " 2��
	�������. 7O<98 �2�
	��"+ 5� ������1
��3 ����"��� �� � 0������ ��
���3
� �E��� �� �#����2.� �#�� ������
��� 2" �����! @"���"�"+ 5� �Q����(�
����2��0. �2���� ���1 ����"�����1

���2�+ ����� 2"0��� 2�	� �	�2��"�
�Q����! �����) ����Q ����"��� O<9
� 0������ ������ �" ��� ���E 2 0����
���)� ��� ���E! @�
��� �� �.	 �"
�������� �����B! ����� O<9 �3 �"�.
����Q 	��� ����"0��"� � �E���!

�#�� ���� ���3 �� ����� �3����" ���
��"�����
 ���2�+ ��35 �����1 2��"5��.
����"��� �3���"�� � ������)� 2�	.�
������(�! ����Q O<9 �� �3�. �"�
2.
��� �������.	 	"Q�	�	 ��$ ���E
2 ��B��1�� ����"+ (� �'"� ��.2�� ������
2 �����. ����"�����1 ���2�!

��������	 �
���� �

Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF)

@���� �*! �* �� �6 �* � �� �$ �%

7-���:� % 4/#"��3$��3 6 *�6 * ��� *  6� *  *� * �* *  �% *  �* * %�� * � $

7-���:� �/5�3 6 �� 6 ��* * �%� * 6�� * �*% * ��6 * �6� * � � * ���

?�4 * $$6 * % � * 6%� R * 6*6 * 6$$ 6 % � * �%� * �*�

Ceny na burzách Brno a Praha – pohotové zboží

�! ! �%! ! ��!�! � !$! 6!%! �$!%! �!��!

7-���:� % 4/#"��3$��3 * ��� * �*� * **� * � � * $�% * $�6 * $��

7-���:� �/5�3 6 %�* 6 %�* * �*� * �%� * 6� * 6*� * 6 6

?�4 % 4/#"��3$��B * *��  � � * 6 $ * 6%� * *�� * � $ * ��$

�)�)$�:� 6 %*� * ��� * �$ R * **$ * *� * *% 
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Vývoj cen EUR/t na evropských burzách – pohotové zboží
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Organizace FAO snižuje prognó-
zu produkce rýže
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Usychající Amerika a Rusko
poženou ceny jídla nahoru
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IGC dál snížila odhad svìtové
produkce kukuøice a pšenice
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Sklizeò pšenice v Rusku letos
klesne pod slabý rok 2010
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Produkce obilovin v EU bude
279 miliónù tun, èeká EK
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Obr. 1 Farinografická vaznost kompozitní mouky
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Obr. 2 Extenzografická energie kompozitní mouky

Obr. 3 Amylografické maximum kompozitní mouky
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