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Žnì 2015 – postup skliznì celá ÈR
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Zdroj: SZIF Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuøici a ostatní obiloviny



Vývoj cen EUR/t na evropských burzách – pohotové zboží
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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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Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2014/15
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Plodinová burza Brno – obchody promptní ve vybraných týdnech 2014/15, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání
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Prùmìrné spotøebitelské ceny vybraných druhù potravin v Kè
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Ustálení jakostních parametrù
jednotlivých výrobkù
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Koneèná modifikace jakostních
parametrù výrobkù smìrem
k požadovanému cíli
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Pøevedení výrobkù do formy pro
expedici
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4.1.1 Investice do ze-
mìdìlských podnikù
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4.2.1 Zpracování a uvádìní na trh
zemìdìlských produktù
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���������#� �+��%�� ��������� ��%�
�+��%�� ��"��� ����+ ��#F�!� ��I�����
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� �� ��#������&$

4.3.2 Lesnická infrastruktura
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8.6.1 Technika a technologie pro les-
ní hospodáøství

@�&!�"��" ������5 %���� I5,���4 ��-
%� ��������4 ���%5� ����=��& � �����&
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,��& ��� #���& 6��#������� *������$

16.2.2 Podpora vývoje nových pro-
duktù, postupù a technologií v rámci
zpracování zemìdìlských produktù
a jejich uvádìní na trh
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Základní nastavení dotací zùstává
stejné jako v pøedchozím programo-
vacím období, ale je nutné upozornit
na nìkolik novinek:
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