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EU - pšenice obecná a pšenièná mouka - vývoz
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Osevní plochy ozimých plodin
pro sklizeò v roce 2020
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Vývoz v marketingovém roce 2018/2019
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Vývoz v marketingovém roce 2019/2020
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Svìtové trhy - Vývoj termínových cen pšenice v Chicagu (Kè/t)

�	����� .,�.� .6�.� ,/�.� ,�,� 6�,� ./�,�

*��$�� ,-,- 3 7,3 3 732 3 5-4 3 /3- 3 /54 3 2/2

9�'��� ,-,- 3 73. 3 72. 3 762 3 /4- 3 /// 3 222

>������� ,-,- 3 72/ 3 732 3 5-- 3 /4- 3 /7- 3 22.

Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen pšenice na burze Matifv Paøíži
(Kè/t)

�	����� .,�.� .6�.� ,/�.� ,�,� 6�,� ./�,�

*��$�� ,-,- 3 545 3 575 3 6.6 3 5.2 3 547 3 5./

9�'��� ,-,- 3 5-7 3 537 3 6-- 3 757 3 5-/ 3 752

M �
 ,-,- 3 7.5 3 /6- 3 74- 3 /-. 3 266 3 273
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V suché a teplé zimì rostliny dá-
le vegetují.
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Osevní plochy ozimých obilovin a øepky pro sklizeò v roce 2020 dle stavu k 30. listopadu 2019
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,-,-T,-.6
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,-,-�,-.6,-.6 ,-,-

D�������& �$��� ������ 664 -,. 634 3.3 62�- �36 /-7

�	����� �$�� 5.3 2.7 725 /66 64�. �22 5.5

U��� �$��� 4. .,6 4, 64. .-2�5 . 5-,

<�"��� �$��� .-7 7-7 ..4 ,63 .-2�, 2 257
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Opatøení proti suchu budou mo-
ci být vìtší, schválila to vláda.
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Obr. 1. Pùvod ovsa analyzovaného na obsah mykotoxinù a pøítomnost pato-
genù Fusarium, sklizeného v ÈR v letech 2007-2011. Poèty vzorkù sklizených
v jednotlivých regionech jsou udány èísly v závorkách: StÈ – Støední Èechy,
JZ – Jihozápad, SZ – Severozápad, SV – Severovýchod, JV – Jihovýchod,
StM – Støední Morava, MS – Moravskoslezsko, celkem 119 vzorkù.
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Tabulka 1. Výskyt mykotoxinù (T-2, HT-2, DON, D3G, NIV, ZEA)
v ovsu sklizeném v Èeské republice v letech 2007 – 2011, 119 vzorkù.
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Obr. 2. Èetnost výskytu druhù Fusarium na bìžných vzorcích ovsa sklizené-
ho v ÈR v letech 2007-2011.

Obr. 3. Prùmìrné hodnoty kontaminace bìžných vzorkù ovsa sklizeného
v ÈR v letech 2007-2011 nìkterými fuzáriovými mykotoxiny.
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Obr. 1 Tìstoviny s pøídavkem 10 % lnìné vlákniny ze zlatého a hnìdého lnu
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Spojené království Velké
Británie a Severního Irska
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