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Vývoz v marketingovém roce 2016/2017
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Ceny za pohotové zboží na burze v Chicagu (Kè/t)
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Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen pšenice Chicago (Kè/t) termínované obchody
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Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen pšenice na burze Matif (Kè/t) termínované obchody
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Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF v týdnech 2016/2017
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Jde o ceny zemìdìlských výrobcù a bez dopravy. Cena do mlýna je vždy vyšší pøibližnì o 200 Kè/t. Od podnikù ZZN

je cena ještì vyšší.
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Aspirace pøíjmových košù a do-
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chmelem v USA?
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Schodek agrárního zahranièního
obchodu se prohloubil o 3,3 mld.
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Fröhlich CZ – Vaše spokojenost je naší prioritou!
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