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Žnì 2017 – postup skliznì obilovin a øepky na celém území Èeské republiky

���� �� +��1 ��� 	
�� ��� �������
�	��


�������
�����

������
�	���

������
�����

���� ����  ������!�
�"�!����#
��!���

$�%��

���)� � ����+������ ���� 22

&�!���' �� ��!�	�� ()�* 	�� ��� 	
 ��	 
� 	�� �� ��� � ��� � ��� � �
� 
�� �
� �� ���

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* 	�� ������ 	
 ��	��� 
� 	����� �� ������ � ������ � ������ � �
���� 
�� �
���� �� �����


��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� �����

&�!���' ��!�	��� (�* 	 ��� �
	�
� �� 
����� 	
� ��	��� 

� ��
��� 
� ��
��
 	� 

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

��.�'��� ����� (�/)�* ��	
 ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ���� ����

��)������ ����

&�!���' �� ��!�	�� ()�* �� 

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

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* �� 

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

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* ��� ������ 	� ��	��� �� 	����� �� ������ 
� ������ �� �	���� �� ��
��� ��� ����
� 	
� ������

��.�'��� ����� (�/)�* ���� ���
 ���� ���
 ��	� ��	� ��
� ��
� 
���

0�
!��3)��+���� ����

&�!���' �� ��!�	�� ()�* �� ��� 
 �
� � ��� � ��� 	 �
� 
 	�� � �	� �� ��� 
� ���

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* �� ������ 
 �
���� � ������ � ������ 	 �
���� 
 	����� � �	���� �� ������ 
� ������

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* ��
 ������ 	� ��	��� �� ��	��� �� ������ � �	���� � �	���� 	� ��	��� ��� ������ �� ������

��.�'��� ����� (�/)�* ���� ��		 ���� ��
� ���	 ���� ���� ���� ��
�

0��!������� ����

&�!���' �� ��!�	�� ()�* 		 ��� ��� 	 
	� � 	�� ��� 	 ��� 	 
�	 
� ��� � 	�


��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* 		 ������ ������ 	 
	���� � 	����� ������ 	 ������ 	 
�	��� 
� ������ � 	�
���

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* �� ������ 	 	����� � ������ � �	���� � ������ � ������ � ������ �� �
���� 	� 	�����

��.�'��� ����� (�/)�* ���� 
��� ���� 
��
 ���� 	��� ���� ���	 
��	

4������ ����

&�!���' �� ��!�	�� ()�* �� ��� � �
� � 
�
 	� ��� 	 ��� ��
 �
� �� ��� 
� ��	

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* �� ������ � �
���� � 
�
��� 	� ������ 	 ������ ��
��� �
���� �� ������ 
� ��	���

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* ��� 
����� 

 ������ 

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

��.�'��� ����� (�/)�* ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
���

5�"������ ���� 222

&�!���' �� ��!�	�� ()�* 		 
�� 	 ��� 	 �	� 
 ��� ��� 	 ��� 	 ��� 
� ��� � ���

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* 		 
����� 	 ������ 	 �	���� 
 ������ ������ 	 ������ 	 �
���� 
� ������ � ������

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� ����� ����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* �� ������ � �

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

��.�'��� ����� (�/)�* ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�!	�6��� ����

&�!���' �� ��!�	�� ()�* �� 
�
 � 
�� 	� 	�� 		 ��� 
 	�
 � 	�	 � ��� 	�
 ��� �	 ���

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* �� 
�
��� � 
����� 	� 	����� 		 ������ 
 	�
��� � 	�	��� � ������ 	�
 ������ �	 ������

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* 
�� ����	� � ������ �
 ��	��	 �� ��
��� 	� ��
��� 
� ������ 	� �
���� ��� ������ �	 �	���	

��.�'��� ����� (�/)�* ���� 
��� ��	� ��	� ���� 
��� ���	 ���� 
���



��������	 �
���� �

podle jednotlivých krajù

���� �� +��1 ��� 	
�� ��� �������
�	��


�������
�����

������
�	���

������
�����

���� ����  ������!�
�"�!����#
��!���

$�%��

���+,"���� ����

&�!���' �� ��!�	�� ()�* �� ��� 
 ��� � ��� 	� ��� ��� 	 ��� � ��� �� ��� 
� 	��

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* �� ������ 
 ������ � ������ 	� ������ ������ 	 ������ � ������ �� ������ 
� 	�����

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* ��� ������ 	� ������ �� ��	��� �� ��
��� 
 ������ � ��
��� 
� 
	���� �

 
�	��� �� ������

��.�'��� ����� (�/)�* ���	 ���� ���� ���� ���� ���
 ���� ���� ��
�

0��� 7#������

&�!���' �� ��!�	�� ()�* �	 ��� � 
�� 		 ��� �	 �		 � 
�	 � ��� � ��� 	�	 ��� �	 	��

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* �	 ������ � 
����� 		 ������ �	 �		��� � 
�	��� � ������ � ������ 	�	 ������ �	 	�����

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* ��� ������ 	� 

���� �� ������ 	�� ������ 
� ������ 

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

��.�'��� ����� (�/)�* ���� ���� ���� ���
 ���� ���� ���� ��
� ��	�

��)��������� ����

&�!���' �� ��!�	�� ()�* 	�� ��� � 
�� � 	
� �� ��� 
 	�� 	 ��� 	 ��� 	�� 	�� �� ���

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* 	�� ������ � 
����� � 	
���� �� ������ 
 	����� 	 ������ 	 ������ 	�� 	����� �� ������

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* ��� ������ 	� ������ 
� 	����� 	�� �	���� 	� ��
��� � ������ � ������ ��� 
����� �� ������

��.�'��� ����� (�/)�* ���
 ���� ��	� ���� ���� 
��	 ���� ��
� 
���

�!���,��� ����

&�!���' �� ��!�	�� ()�* �� ��
 
 ��� 
 ��� �	 ��� 	 	�
 	 ��
 	 ��� �� ��� 
� 
��

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* �� ��
��� 
 ������ 
 ������ �	 ������ 	 	�
��� 	 ��
��� 	 ������ �� ������ 
� 
�����

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* ��� ����	� 	� ������ 	� �	���	 	�� ��	��� � �����
 � 	����� � ����
� ��� ������ �� ������

��.�'��� ����� (�/)�* ���� ��
� ���	 ���� ���� ���� ���	 ���� ��
	

8!����� ���� 2

&�!���' �� ��!�	�� ()�* �
 	
� 	 ��� 
 	�� � 
�� ��� 	 ��� ��
 �� ��� 	� �
�

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* �
 	����� 	 ������ 
 	����� � 
����� ������ 	 ������ ��
��� �� ����	� 	� ������

��+�! ��!�	����) %!��) (-* ����
 ���
� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� ����� �����

&�!���' ��!�	��� (�* 
		 ������ � �����
 	� 
�	��� �� ������ 	 ������ � 	�	��
 
 ������ 
�� 	���

 �� �	����

��.�'��� ����� (�/)�* ���� ���� ���� ��
� ���� ��	� ���� ���� ����

9��������!�	��� ����

&�!���' �� ��!�	�� ()�* �� 
�� � 	�� � �
� 	
 	�
 ��� 
 ��	 	 	�� �� ��� 
� ���

��!�	��� �� +�� ���,�!�	��� ()�* �� 
����� � 	����� � �
���� 	
 	�
��� ������ 
 ��	��� 	 	����� �� ������ 
� ������

��+�! ��!�	����) %!��) (-* 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	����� 	�����

&�!���' ��!�	��� (�* 
�	 
����� 	� �
���� 
� ������ �� �	
�	� � ������ 	� 
�
��
 � ����	� ��
 �����
 �� ����	�

��.�'��� ����� (�/)�* ���
 ���� ���� ���
 ��	� ���� ���� ���
 ��
�

Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuøici a ostatní obiloviny
Údaje celkovì ke sklizni (ha) jsou pøebrány z Èeského statistického úøadu – Soupis ploch osevù 2017 ze dne 4. 7. 2017
* v okrese Zlín je již sklizena øepka ozimá kromì 21,26 ha, pšenice ozimá kromì 24,35 ha, pšenice jarní kromì 27,47 ha - zákaz

skliznì - africký mor prasat
** v okrese Praha je již veškerá výmìra øepky ozimé sklizena kromì 189,38 ha, které byly z dùvodu špatného vzejití zaorány
*** v okrese Semily se vzhledem k nepøíznivému poèasí nesklidilo 7 ha triticale

Zdroj: SZIF
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9����)��� ������� �������� &� �� ��$
��
�	
 0���� � B��
����� �����$

� ��������	 �
����

���� �� ����	
� ��
��	�������� ��	���	� ���	������ � ����� �����	�� � ���
����� ����� ! �� 
�
� �
���� ��� ��
 �"�# ��$���%�"&� ��������"' �
��
�����" ()�
��
 *#
�' �++�+ � ,�& �"$	 �� �-��	�	 � $	
� � .����&�� /�
��
�	������� � ���������' �+�+ �� �������	��� ��%&��' � 
� �� �����# 01�+

Obr. 1. Srovnání prùmìrné mìsíèní teploty a mìsíèního úhrnu srážek v ÈR ve vegetaèním období 2016/2017 s normálními hodno-
tami (zdroj dat: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zakladni-informace)
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Obr. 2. Srovnání prùbìhu skliznì ozimé pšenice v ÈR v letech 2017 až 2014

Obr. 3. Výnos pšenice v ÈR letech 2012 až 2017, údaje ze vzorkù od pìstitelù. Horizon-
tální pøímka je na úrovni prùmìru let 2012-2016. Úseèka ve sloupci udává rozpìtí po-
loviny hodnot.

(zdroj: SZIF)
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Tabulka 1. Výsledky hodnocení kvality pekárenské pšenice ze skliznì 2017, ÈR, 501 vzorkù.
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Obr. 4. Porovnání hodnot objemové
hmotnosti (OH), èísla poklesu (FN),
obsahu N-látek, sedimentaèní hodnoty
(podle Zelenyho) u pekárenských pšenic
v jednotlivých krajích v roce 2017.
Pøerušovaná èervená èára pøedstavuje
požadavek normy. Krabice pøedstavují
hodnoty mezi 1. a 3. ètvrtinou vzorkù
s vyznaèením poloviny vzorkù, teèkova-
ná èára rozpìtí neodlehlých vzorkù, bo-
dy odlehlé vzorky.

Obr. 5. Prùmìrné hodnoty objemové hmotnosti pšenice v ÈR v letech 2012 až 2017.
Horizontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2012-2016. Úseèka ve sloupci udává
rozpìtí poloviny hodnot.
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Obr. 6 Prùmìrné hodnoty obsahu N-látek pšenice v ÈR v letech 2012 až 2017. Hori-
zontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2012-2016. Úseèka ve sloupci udává rozpìtí
poloviny hodnot.

Obr. 7. Prùmìrné hodnoty Zelenyho testu pšenice v ÈR v letech 2012 až 2017. Hori-
zontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2012-2016. Úseèka ve sloupci udává rozpìtí
poloviny hodnot.

Obr. 8. Prùmìrné hodnoty èísla poklesu pšenice v ÈR v letech 2012 až 2017. Horizon-
tální pøímka je na úrovni prùmìru let 2012?2016. Úseèka ve sloupci udává rozpìtí po-
loviny hodnot.
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Schodek agrárního zahranièního
obchodu se zvýšil o 2 procenta
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rekordní produkce obilovin a mír-
ný nárùst stavù skotu
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Daò je nižší, ale zájem stále mizivý.
Øidièi nekupují zelenìjší paliva
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Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech 2017/2018
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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

�;��� ���� ����� ����� ���>� �<�?� �;����

6"#��$#

@*7+ ���� =1-J =-*? =1?/ ===+ U U U

6/'���#$ ���� =-<, =/-, =/,? =-+? =*?+ ==-, =</*

A7#�#� ���> =/1J =<=+ =<,/ =/*+ =?-/ =-+? 1+?<

�� �#� ���> U U U U ==1< =/+= 1,1<

����7�$#

�/!#� ���� =-+* =1/< ==*- =?+? U U U

���'!�) ���� =11- =11, ==,? =?-< =,/* =,J/ =1,,

#)#� ���> =-,1 =-+= =1,, ==1J =*<* =?*1 =-<=

A7#�#� ���> U U U U =?,1 ===+ =<=*

V tabulkách jsou uvedeny tuzemské prùmìrné ceny zemìdìlských výrobcù a dále ceny termínovaných obchodù
na burzách Matif a Chicago. Naše mlýny ale nakupují za vyšší ceny. Minimálnì je tøeba pøipoèítat náklady na dopravu
a také napøíklad za skladování ve velkokapacitních silech. Z údajù však jednoznaènì vyplývá tendence cenového rùstu
a vyšší cenová úroveò v porovnání s minulým rokem.
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