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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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Plodinová burza Brno – obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014,
cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání

��3�5��' G ��5�# ;
 �
 ��
 ��
 �
 �=
 ��
 �9
 �<
 �:


+6�#�1� )��('��#"2�!" . 30, . =0, . =0, . 3=3 . 5,, . =-- . 5,, . ==0 0 ,,, . 5;-

+6�#�1� !(3#" . 0,, . ;0, . ;0, . ;,; . 30, . ;.= . 30, . ;3. . =,, . 37-

H� 3�# ��'5��#�1!� 0 +,, 0 +,, 0 +,, 0 ,;3 0 +,, 0 ,30 0 +,, 0 -3, 0 +0, 0 +7;

F��� 7 5,, . -,, . -,, 7 55. . +,, . ,;; . +,, . -+3 . 7,, . +-3

�*!*2�1� . 00, . ;0, . ;0, . ;5, . 3,, . ;.. . 3,, . ;07 . 30, . 37-



��������	 �
���� �

Svìtové trhy - ceny za pohotové zboží Chicago (Kè/t)
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Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen Chicago (Kè/t) termínované obchody
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Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)
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Dovoz a vývoz obilovin v marketingových letech 2012/2013 a 2013/2014 v tunách
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Výsledky šetøení osevu ozimù ÈSÚ pro sklizeò 2014 (plocha v ha)
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Výsledky šetøení osevu ozimù ÈSÚ pro sklizeò 2014 podle krajù (plocha v ha)
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Obr. 2 Zmìny obsahu mokrého lepku vlivem dlou-
hodobého skladování
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