
ŠPATNÉ CENY

���� ��� �	
���
� ���
��
� ����
��� �������� ������
������ ����� ��������� ����
��� �� ������ �	��	�
��� !"#$  �
�� �����% &� �������� �� '��(�� �

)��� ������
�(���* ����
�� �� �� ���
'�
 ��� !"#+
'���
�� ��� � #, ������� � �� ���
'�
 ��� !"#$ � �������
!" �������� -��� ��������� &�� � ., �������/ � ����
�� �� �� �� ���
'�� !"#+ '���
�� �� '� � ���	���
#0 �������/ ����
 ����������&���� ���(� '�&�*�� ���
�������� ����	��� ������� ���� �	
���
� &�� �� ��� 
�����
��� ��������*/  ��� �� �� �� �� ��� ���&�� &�
'����* ��'����� 1�� � �� %
&��� ������
��� ���� �����
�'����/ &� &
��*/ %� �� �� ��� ������ &� �� �� '� ����(�
������* ����/ ��% ����	 &� ���� ������� ������� � �����
�(�( '���� 	�'������� ����� ���� ������ 	�& ��'
 &���
����
���
 ������ 2�& &� �� � ���%���� ������ � ��3
�
�(��� �� %
�� ����	���� �����
�/ ����* �� ��*� ������� 
���� '��(������ ���%
� �% �������
��

4�%�*�� ���� '�&���&� ����������� �����*�� ����&�
�� ���* ���
'��/ � ���* ����5'�/ �� �'� ����(��� � ���
�*�������
���*� ����� 1�� � &�� � 6���� ��� 	�
� /
��� ���� ����
� ����������	�*/ %� 	� ���� ����
�� ����
������� 7����� ����(�( &�&
�� ����� '�����(�� �'������
� �����(�� �(����� �� �������(�� � �������(�� '(��	� 8
%
�� ��� ����� �����
��� ������� �����* ������� �����
����%��* 	 �'� 9��
:/ ��� �� ������� ���� �� �*�� 	 �'�
������� � �'�� � ������ �(����� �� ������ / ����(�
'��� � '����( ����� ; �� �������
 &�� ���� 9��
: � � �

'����* ���� �����
��� ����%�*� <������ ����('� 
 � ���
%����(�� ��� �� ����
�
 ��%���� ����'��

1�� ����& � '������� ��� &�� ����%
�* 	
�����
���� ��� � ������	�/ ��� ���&� ��(�� ����%
�� ���� 
�3����� 1���� �������� �� ����� ��� !"#$ �'� ����(���
�	��	�� �3���� &��� � �
� �*� ����� 7� �� �* ������
��� ���'� ����*��� � �� ����&� �� ������*� ��� / '�&�*�
�� �3���� ' =������*  �
�/ ����� �� ��
% &��

1�� ������ ����5' 	 �� '(����� �������� ���*
���
'��� 1����� ������������ &�� ������ ������ �'
��/
����*  �(� ��'
����� ��� ��� � ./# ��������� 1�
	���
����� ����
�� � !/+ �������� �� +>? �
��� ������� � %
��
�� .# �
��� �������� @��%
�� �� ������ ������ ����� � ,/>
�������� A����� ������ &�� ���������*/ � ���� '(��%� ��
���/ &�� �� 	 �� ����� ����&�� ������� ����� �� ��������(�
��&� ��	�* ���������

=������* � ������* 	 �'� �
���
' &� �� ���* ���
'�

����� ������ ������� ; %(��*� ������� ��� ���'� ����(�
���/ %� 	� �� ���� 	�� ������ '(����� �� �����B ����
����� !"#+� ��'����� &� �����	� '��(��
� ���� ����
�� �� � ����
� �� '�����(�� ��� ����	� � 	�%�*�� ���
�
��� C �� 
 ������/ %� � ���������� ����� ���� ����
�� ��
�������*� ��� ��'����� �����&�� <���� �� ��
���� ���
6� &� ��� '���� �
�
�(���/ �����%� �� � 	&���� ��� '����
������&� �'�(� ����� �������� ��������� �(��	� &�� 
 '�������� �  �	�������� ����
'����

����������	����
��������������



� ��������	 �
����

������� ���	
�� �������� � �	�
��	����� � ���� ������ ������� �
��
����� ������ ��� 	�� �!��� "�#��
	�#��
� $%&'�� �������� �
� �����
#���(�� � ���� �)%��$ ������� �
��
*��!�+ "�#��, # ��� #� - " .&� ��
/)� ������� �
�� 0��	
�� �����
	�#���� /���& ������� �
�� �� ��� 	�
�� �� �(���! ��� "�#�� !�� &''��&
������� �
�� ����(�� ����� # �	�
��	
� �� /$��) ������� �
�� 1�#��,
����� ��� ��#��
� " �/)�/ �������
�
� �� �)%�� ������� �
�� 2-	, �� �(�
���
 ����	�(� �� ���
 # �����,

������ 
�(#3
� � � ! � �� - �����
�������4��+�� ���
� 
�(#3
� #
"�#��,� 5� ���� �� � � ����� ��� � ��-
�� ����� 6���� "�"�������� ���
��# ��� ��4����"
� �� �
�"� 7859:
� ���+ �������, �� ������ " ;#�+
��
����,�

2�� � ��� ��#�+� - 
 ��# �
� �(# ��-� 6��	
 � ��� �'&. ������
�������� ��#�� �(�,������ ����+���
# �� <����� ���� #��(
� 	� ����(� �
�� ���
 =����#�+ 
��� 0�	� 	�#�
��
���� 6	��� # #�� <���� ��������
" ;> 	���#
	 �,� � ��	���� ����

� ���
���� ����� �� �������� "�!���
��"����� ��#��� ?#�
��# �� ����
# �(��! ����� � "�#��� �� �(	�
�� � # ����#� <����
 ��������
" =����#�+ 
�� 	� �(� �� "� � ?��
����� �� <���� # ��- ���	��� "�
��, %.'' *! "� �	�
 �
�
�

?�#���� # �	, ���"��� "	� #
���� #��
�� ����� � �
"�#����
������ ��
!�#�+ ��, �#�
 �(����-��
#���+ ���� � =����#�+ 
���� @�����
"�"�������� ����� ��#� �� ���+�
���� �� �(	�����	��� - �, # ��-
����, "�,������

Vývoj cen pšenice na burze Matif (Kè/t) termínované obchody
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Vývoj cen pšenice na burze v Chicagu (Kè/t) termínované obchody
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Vývoj cen pšenice na burze v Chicagu (Kè/t) aktuální ceny
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Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2018/2019
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Vývoj zahranièního obchodu výrobkù z mouky ve vybraných letech v tunách
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Porovnání prùmìrných cen
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PŠENICE SETÁ OZIMÁ
Pšenice setá ozimá vhodná pro výrobu kynutých
tìst – odrùdy s kvalitní pekaøskou jakostí (katego-
rie A)
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Pšenice setá ozimá vhodná pro výrobu kynutých
tìst – odrùdy s chlebovou pekaøskou jakostí (kate-
gorie B)
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Pšenice setá ozimá vhodná pro výrobu sušenek
a oplatkù (kategorie CK)

DANCING QUEEN
@�����4 V
� � ������"	� �- ��"	� �	��	� ���	��

��� �����
 #
��� � �������� 2 "��
����� N*1N1 �,��
��	 �"��!� � �O��&).%�&$� K	�-������ � "�#�
���
� ;> � J���� �=SO=?� ��#�

2���# "��� �� � ����(�+ �������� ��#����� � �
�
�
(�!�+ ����#�� #�(	�� �,#��� �- �,#���� � ��������(#�+
� � (��(#�+ ����#�� #�(	�� �,#���� 2���# "��� � ���(�+
�������� ��#����� �� � �
�
(�!�+ ����#�� #�(	�� �,#��� �-
� "��� � ��������(#�+ � � (��(#�+ ����#�� #�(	�� �,#���
�- �,#����

>�#����, �� #�(	�� �,#��+� #�(	�� �	���+ ����� ���+�
��� � 1��� �� #�(	�� ���+�

E	��	� � #�(	�� �	���� ����� ����	� ��	� � �����
� �� ��#�
� �	���� ����� ����	� ��	� � ����� � ���#
�
#�(	�� �	���� ����� ����	� �����<� ��#������ #������
��#� � #�(	�� �	���� �- �	���� ����� ����	� J�#J�����

#�������#� ����� � ���#
� �	���� ����� ����	� ���	�

�"���#� ������ #�(	�� �	���� �- �	���� ����� ����	� 
-�
��
 �"���#� ������

@� �������!� �� �#�� � �	���� ����� ����	� !���

�"���#� ����� #�(	�� �- �+�� �	���� ����� �,��"�� �

E	��	� � ���	�� ��� �!�����#�+ �,
-�� D���4���
M*F� E�#�� 	
# ������ ���� �� #�(	�� �,#���� ��	���

1��,�� �#�
 � "��
 �- ���� � "��
� ��"��#� ��
�, ����
� "��
� ��	���
 ! #�� ����#
 ���� � "��
� �������

������#� #�(	�� �,#���
�

� ��������	 �
����

Pšenice setá ozimá - základní sortiment - potravináøská kvalita 2015-2017

Pšenice setá ozimá - raný sortiment - potravináøská kva-
lita 2015-2017

Potravináøská kvalita 2016-2017 - odrùdy vhodné pro
výrobu sušenek a oplatkù
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Pasivní saldo agrárního obcho-
du v roce 2018 vzrostlo
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Obr. 1 Sedi-tester ZZN Strakonice

Tab. 1 Stanovení znakù pšenièné mouky NIR technikou (Hrušková, Famìra)
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Obr. 2 Závislost ZT australských odrùd na èísle poklesu (Rittlau et al. 2003)
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Obr. 3 Hodnoty ZT jarních odrùd potravináøské pšenice (UKZUZ Brno, 2018)

����#�� �( 	� = ���� 8 ������� B �������

E�#�� � ������ DZF &��) &&�. &&�&

1��,�� �#� D��F %/ $$ &�

; #�� ����#
 D#F �%' �'' &)'



B��� D1���
�	��� � ��� �'&/F� ?���-� 
��	���� D/ ��F �,�� "������� ��� �
#�����
#�� �"��� � ���,�� " ?��+�� 1+����
	
 D)/ ��F� ;�? %) && ''�� D$' ��F �,�
������ �� �"���� #�	����+�� #�
���

D��� )$ ZF� �����#����, �,�� "�������
�����"�� ������ �"� ��	����
 15�
��#��� ����+�� ���
 � ������ ?��
���� ���� #���+ ������"�+ �"���,
�,�, "������, � ��#��
 � ������ � ;0�

Závìry
1��,�� �#� ���( �"� #���	��	�

� "��
��, �(� �( ��
 ����� ���
����#�+ "�������� � 
��-3
� �,�
��
!� ����	���� ����� ��� " #��� 
#���	��	� ������, ��
�, ��� �����,�
P�	���, ��	 $' �� �#�
 #����, # ��
���������(#���� �	��	���� �(��-
!�#�� ��� �,#��� ��#�� � ������� 0(#
��"��
 �(#��#� #������ ����� 
?9> ����,"����� �" 	����
!�� 15� ����
��- ��	���� ��"��!
� #�
��#��#�
# �������
 ���(#���� ��������

7��� P�
����� �07� 9��� T��
2TMP5 0����

	� ��������	 �
����

Obr. 4 Hodnoty ZT mezinárodního souboru odrùd potravináøské pšenice (CIMMYT 2006)

Obr. 5 Prùmìrné hodnoty ZT komerèních vzorkù potravináøské pšenice
(ZVU Kromìøíž 2018)
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Amarant - Laskavec krvavý (Amaranthus cruentus)

Optimální pøídavek do pšenièné mouky 20 %
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Optimální pøídavek do pšenièné mouky: 10 %
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Chia (Salvia hispanica) Botanické zaøazení – jednoletá rostlina Šalvìj španìlská
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