
and grain 
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· ������������������ǡ���ǯ������������������������������������
������ ͚͘͘͡Ǥ� ���� ����� ������� �������� ��� ͙͆Ǥ͙͘͘͝� ����
�����ǡ� ����� ͜͜� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ���� �����
�������Ǥ� �������� ����� ��� ͙͆Ǥ͙͛͟͝ǡ� ͆͘Ǥ͚͚͘͝� ������ ����� ͛͜�
��������������������Ǥ� 

· 	������� ����� ������ ��� ����� ����� ������ �������� ���� �������
�������������������͙͆Ǥ͙͟͟͝����������ǡ������͆͘Ǥ͛͘͝͝Ǥ�����
������������������ ������ ������� ���������� ��������� ���
͙͆Ǥ͚͘͟͞����������ǡ��ơ�͆͘Ǥ͛͘͘͡Ǥ 

· ������� ������� �������� ������������ǡ� ���� ��� ��Ƥ����
������������Ǥ�	����������������������������� ���� �������
��������� ������� ������ ����Ǥ� ������� ����� ����� ��������
��������������ǡ���ƪ��������������������������Ƥ����������
͘͞ά� �������� ��� ������� �����Ǥ� �������ǡ� �����ǯ�� ���
������������� ������ ��� �������� ��� ���� ������Ǥ� ��� ��
������ǡ�������������������—����������������������������
��������������������������—���������������������������Ǥ�
��� ����������� �������ǡ� ������� ���� ��������� ����� ���
�������� ������� �������� ����� ����� ��� ���������� ����
������� ��� ������� ��� ������ ��� ������ ��� ����� �ơ� ������
�����������Ǥ��������������������������������������������
�����ǡ� ���� ���� �������� ����� ��� ����Ǥ� ����� ���������������
����� �������� ���� ���� �����ǡ� �������� ��������� ��� �����
����� ������Ǥ� ����� ��������� ������ �������� ����� �����
������� �������� -͆͝Ǥ͘͘� ���� -͆͜Ǥ͘͘ǡ� �� -͆͜Ǥ͘͝� ��������Ǥ�
�����������������-͙͆Ǥ͘͘����������ǡ�-͆͘Ǥ͛͞����������ǡ�����
-͙͆Ǥ͛͡� ��� �������� ����� ���� ����� Ƥ��� �����Ǥ� ��� ����
����������������ǡ��������������������� ��������������
����������������Ǥ����ǡ�������������������������Ƥ��������
����ǡ� ����� ��������� ���������� ���� �������� ��������
���������� ����� �������� ���� ǲ�������ǳ� ����� ��� ��������
�����Ǥ����������������������������Ǥ�� 

· ��������Ȁ����������������������������������	��������
�����������������������͙Ǥ͚͘͠���������������ǡ�͘Ǥ͙ά��������
����-����-����� ����� ��������� ���� ����� ���Ǥ� ��������
����������� ����� ��� ͙͛͘Ǥ͞� �������� ������ǡ� ͛Ǥ͟ά� �������
����� ͚͙͘͡Ǥ� ����������� ������� ����� ��� ͛͛͝Ǥ͞� ��������
������ǡ�͙Ǥ͟ά����������� ͚͙͘͡Ǥ 

· 
���������������������������͂͛ǡ͚͘͘����������������ȋ͙͆Ǥ͘͞�
���� �����Ȍǡ� �ơ� ͙Ǥ͝ά� ��� ����� ������ ��� ���� ������� ������
������������������Ǥ� 

· ��� ������� �������� �������� ͞͠Ǥ͚� �������� ������� ���
	�������ǡ�͜Ǥ͡ά�����������-����-����Ǥ������������������
����������͚͙Ǥ͚����������������ȋή͚͛Ǥ͟άȌǤ����������������
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������ ����� ��� ͙͙Ǥ͘���������������ǡ� �� ͛͘Ǥ͘ά��������� �����
	��������͚͙͘͡Ǥ� 

· ������������������͚͙͡ǡ͙͘͘����������������������������Ǥ 

· ��������������������������Ǥ�������������������ǡ�����������
���� ����ǡ� ������� ����������� ��� �������Ǥ� ������� ���
�������������������Ǥ���������������������������������������
������� ��� ��������� �ơ� �������� �������� ��� ���� ����� ƪ����
������ǡ� ������ ���������� ����� �������� ���� ��� �������� ��
������� ��� ������Ǥ� ������ �������� ������� ���� ��� ����
������� �����Ƥ����� ��������� ��� �� ������� ����� ����������
�����������������-����� ����Ǥ�������������������� ���������
��������������������������Ǥ������������ǡ����������������
������������͘Ǥ͠͝—�����͘Ǥ͚͡����������������������Ǥ��������
����ǣ� �� ͘Ǥ͟͝� ��������Ǥ� ������ �������� �������� ����������
����� ��� ͙Ǥ͘͜—����� ����� ͙Ǥ͚͘� ���� ����� ������Ǥ� ���������
����� ����� ������ �������–����������� ������ ��� �����
���������–���������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������Ǥ�����
����� ������� ������� �������� ��� ͙͆Ǥ͚͘͘͠� ���� ������ ���
	�����ǡ��ơ�͆͘Ǥ͚͘͟͝—���� ������� ��������������������͚͘͘͡Ǥ�
���������������͚͚�����Ǥ� 

· ������ �������� ������� �������� �������� ��� ͙͆Ǥ͛͜͠͝� ����
�����ǡ��������͆͘Ǥ͙͛͝͡������������Ǥ 

· ����� ����� ��� ����ǡ� ������� ������� ��� ��� ������� ����Ǥ�
������� ������� ������� �������� ������—��� ��� �������
������� ��� ����� ��������Ǥ� ����� ���� ������ ��� ��� ������
������ǡ� ���������� ���� ���������� ���� �������� �����
����������Ǥ� ����� ����ǯ�� ����� ��������� ������� �������
�������͜ǡ͛͡͡�����������������������-������������������
��� �������� ������ ��� ͆͛Ǥ͙͛Ǥ� 	��� ����������ǡ� ������� ����
����������� ��� ͆͛Ǥ͘͡� ���� ������ ��� ͛ǡ͘͜͜� ������� ����� �����
����͆͛Ǥ͛͘��������������͡ǡ͛͡͞������������������������������
����Ǥ� 

· �������������������������������	�������Ǥ���������Ȁ�����
��������������� ������� �������������� ����������� ��� ͙͟͡Ǥ͚�
������������������	�������ǡ���͝Ǥ͚ά������������������������
��������������������������������Ǥ� 

· ����������������� ���������� ��� ���� ������� ������� ������ ����
͚͙͘͞Ǥ�
����������������������������͂͛ǡ͚͘͝����������������
ȋ͙͆Ǥ͝͡��������������͘͠ά�����Ȍǡ�͟Ǥ͙ά� ������ �������������Ǥ�
������������������������� ���͂͛ǡ͚͘͘������������ ���� ȋ͙͆Ǥ͝͞�
����������������������͘͠ά����Ȍǡ��ơ�͛Ǥ͘άǤ� 
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· ��������������������������͞Ǥ͛�������������������	�������ǡ�
����� ͚͟Ǥ͘ά� ����-����-����Ǥ� �������� ����� �������� ����� ���
͛Ǥ͞���������������ǡ���͟Ǥ͠ά�����������͚͙͘͡�����͘͠ά��������
�����-����-�����Ǥ� 	�������� ��� ������� �������ǡ�
���������ǡ���������͛Ǥ͞���������������ǡ�͚͜Ǥ͞ά�����������-
����-����Ǥ��������������	����������������������������-͚Ǥ͟�
���������������������������-͛Ǥ͠�������������������͚͙͘͡Ǥ 

· ���������������������������������������������������������
��������� ������� ���� �������� ������Ǥ� ���� ����� �������
�������� ��� ͆͘Ǥ͚͠͞͝� ��� 	�����ǡ� ������� ͆͘Ǥ͘͟͝͝� ��� ����
����������������������������͚͙͘͠Ǥ����������������͛͜������
�������������������������͙͛�����������—������������������
�������������͚͙͘͟Ǥ 

· ������ �������� ���� ���������� ����� ��� ͆͘Ǥ͙͙͟͡� ���� �����ǡ�
͆͘Ǥ͙͘͜͝������������������Ǥ 

· ��������ǯ�� ����Ȁ����� ������ ��������� ������� �������
	�������� �������������ǯ� ������� ��� ͙͛͟Ǥ͝� �������� ������ǡ�
͛͟Ǥ͘��������� ������� ȋή͙͛Ǥ͚άȌ� ������� ����� ������—�� ����
������� ����� ���� ή͠Ǥ͟-�������-������ �������� ��������Ǥ�
������������ ����� ͟Ǥ͙� �������� ������� ȋή͚Ǥ͛άȌ� ������� �����
	�������� ͚͙͘͡Ǥ� ��������� ���Ȁ���� ������� ��� ͙͡͞Ǥ͞�
��������������—͘Ǥ͚ά�ȋ͟Ǥ͙���������������Ȍ�����������������
����� ������ ����� ��������� ���� ����� ���Ǥ� ����������� ����
����������������������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������
�����Ƥ������������������������������Ǥ� 

· ���������������������������������������ǡ�������������-
͙͡� �������� ���������� ���������� ������� ��� ��� ����������
�������ǯ�����������������������������������������Ǥ� 

· ������������������������ �������� ��� ͚͂ǡ͚͘͘������������
����ȋ͙͆Ǥ͙͘����������Ȍ��ơ�͝Ǥ͚ά������������������������������
���������������͚͙͘͡Ǥ 

· ������Ȁ����	����������������������������͙͚͘Ǥ͙���������
������ǡ� �� ͙Ǥ͛ά� �������� ������� ͚͙͘͡Ǥ� ������ ��� �������
��������͛͜Ǥ͡���������������ǡ���͙͜Ǥ͟��������-������ȋ-͚͝Ǥ͚άȌ�
����-����-������������Ǥ� 

· ������������������������������������������������������
�����Ǥ������������������͆͘Ǥ͛͛͘͘ǡ���������������������������
��������������������Ǥ�����������������Ǥ� 

��������������� 
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³� �³�� :H·UH�GHDOLQJ�ZLWK�D�ZDU��� 
������:H·UH�GHDOLQJ�ZLWK�D�ZDU� 
�������������ZH·YH�QHYHU�GHDOW�ZLWK�EHIRUH��� 
�������:H�QHHG�D�WRWDOO\�GLIIHUHQW�PLQGVHW��  
DQG�RUJDQL]DWLRQDO�WUDQVIRUPDWLRQ��� 
���:H�FDQ·W�GR�EXVLQHVV�WKH�ZD\�� 
��������ZH�KDYH�DOZD\V�GRQH�EXVLQHVV�� 
�������������:H�QHHG�DQ�XQSUHFHGHQWHG�VHQVH� 
�������������������RI�FRRSHUDWLRQ��RI�IOH[LELOLW\�� 
��������������������������������FRPPXQLFDWLRQ��DQG�VSHHG��� 
    

—$QGUHZ�&XRPR 

· ��������������������������������������͆͘Ǥ͚͛͘͟����������ǡ�
�ơ�͆͘Ǥ͙͙͘͠Ǥ 

· ���������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ��������������������
�������������������������Ǥ� 

· ���� ������� ������ ��������� ������� ������� 	�������� ����
����� ������� ����� ��� ͟͝Ǥ͘��������� ������ǡ� �� ͙Ǥ͟ά� ����-
����-���������������������������������������Ǥ����������
�������������ǯ����������������͛͟Ǥ͟���������������ǡ���������
͙͙Ǥ͝����������������ȋή͙͠Ǥ͞άȌ�����������������͝Ǥ͜���������
�������ȋή͠Ǥ͘άȌ������͚͙͘͡Ǥ 

· �������� �������� �������� ͛͛Ǥ͜��������� ������—���������
�������������������͚͙͘͡—͚͞Ǥ͟ά����������������͚͙͘͡�����
��� ͙͙Ǥ͛ά� ����� ����� ������Ǥ� ��� ��������� ͟Ǥ͙� ��������
������������������ ��������ǡ�͙͛Ǥ͜ά� ����������-����-����Ǥ�
���������� ������� ����� ��� ���� �����ǡ� ������� ͛Ǥ͜� ��������
��������������ǡ���������͘Ǥ͝�������������������͚͙͘͡Ǥ 

· ��������� �������� ������� ���������� ��� ������ ��� �����
������Ǥ��������������������������͆͛Ǥ͛͘͟͝�����������ǡ��������
͆͘Ǥ͙͚͝͝������������Ǥ 

· ���� �������� ���������� �������� ��� ͆͠Ǥ͚͜͝͝� ���� ������ǡ�
͆͘Ǥ͚͚͟͝������—�������������������������������������
������������������������������������������Ǥ 

· ����ǯ� ������������ ��������� ���� ���������� ������� �������
���������� ����� ͚͚͘͘-͚͚͙͘� ����� ���������� ��� ͟͡� ��������
���������͚͚͘͘ǡ�͠ά����������������������Ǥ�������������������
������������������͜͠��������������ǡ�͙͙ά�������������Ƥ����
͚͙͘͡����������Ǥ� 
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$OO�ILJXUHV�DUH�SHU�PHWULF�WRQ�XQOHVV�RWKHUZLVH�QRWHG� 

vs Last 
Week

vs Last 
Year

Market 3-Apr 27-Mar 20-Mar 13-Mar 6-Mar 28-Feb 21-Feb 14-Feb

-5% 5% Skim Milk Powder (Dutch Dairy Board) 2,020€   2,130€   2,230€   2,370€   2,460€   2,500€   2,560€   2,620€   

-3% -12% Whole Milk Powder (Dutch Dairy Board) 2,670€   2,750€   2,960€   2,960€   3,000€   3,000€   3,050€   3,100€   

-3% -22% Butter (Dutch Dairy Board) 3,200€   3,300€   3,410€   3,410€   3,450€   3,500€   3,520€   3,570€   

0% -12% Whey (Dutch Dairy Board) 660€      660€      660€      710€      740€      750€      780€      800€      

-6% 9% Skim Milk Powder (Kempten, Germany) 2,100€   2,245€   2,300€   2,430€   2,520€   2,560€   2,590€   2,620€   

-2% -3% Whole Milk Powder (Kempten, Germany) 2,800€   2,870€   2,930€   2,930€   3,010€   3,025€   3,045€   3,075€   

-7% -22% Butter 25 kg (Kempten, Germany) 3,250€   3,500€   3,500€   3,500€   3,500€   3,550€   3,610€   3,610€   

-2% 7% Edamer, 40% (Hannover, Germany) 3,200€   3,250€   3,250€   3,250€   3,250€   3,250€   3,250€   3,250€   

2% Skim Milk Powder (GlobalDairyTrade) 2,527$  2,527$  2,527$   2,747$  2,747$   2,840$  2,840$   2,907$  

-15% Whole Milk Powder (GlobalDairyTrade) 2,797$  2,797$  2,797$   2,952$  2,952$   2,966$  2,966$   3,039$  

-26% Anhydrous Milk Fat (GlobalDairyTrade) 4,331$  4,331$  4,331$   4,302$  4,302$   4,379$  4,379$   4,626$  

-2% Cheddar Cheese (GlobalDairyTrade) 4,144$  4,144$  4,144$   4,285$  4,285$   4,526$  4,526$   4,302$  

-18% Butter (GlobalDairyTrade) 4,398$  4,398$  4,398$   4,131$  4,131$   4,090$  4,090$   4,258$  

Buttermilk Powder (GlobalDairyTrade) 2,781$  2,781$   2,886$  

49% Rennet Casein (GlobalDairyTrade) 9,987$  9,987$  9,987$   9,891$  9,891$   9,873$  9,873$   9,956$  

0% 47% Rennet Casein (AMS US; lb) 4.5275$ 4.5275$ 4.5263$ 4.4975$ 4.4988$ 4.4725$ 4.4725$ 4.4975$ 

2% 26% Acid Casein (AMS US; lb) 4.0000$ 3.9250$ 3.7363$ 3.7363$ 3.7363$ 3.7325$ 3.7325$ 3.7350$ 

2% -13% Lactose Edible (AMS Central/West AOM; lb) 0.3175$ 0.3100$ 0.3100$ 0.3100$ 0.3100$ 0.3050$ 0.3050$ 0.3050$ 

vs Last 
Week

vs Last 
Year

Week Ending 28-Mar 21-Mar

3% 15% NDPSR Block Cheddar (lb) 1.8283$ 1.7745$ 
-2% 2% NDPSR Barrel Cheddar (lb) 1.5252$ 1.5552$ 
-2% -26% USDA/NDPSR Butter (lb) 1.6918$ 1.7350$ 
-8% 7% USDA/NDPSR NDM (lb) 1.0220$ 1.1163$ 
-1% -7% USDA/NDPSR Dry Whey (lb) 0.3738$ 0.3790$ 
-16% -32% NDPSR NDM Sales (mil lbs) 19.3      22.9      

vs Last 
Week

vs Last 
Year

Week Ending 3-Apr 27-Mar

74% 93% Class III Futures Volume 12,913   7,428     
0% -1% Class III Futures Open Interest 20,293   20,355   
17% 148% Cash-Settled Cheese Futures Volume 5,149     4,412     
-2% 24% Cash-Settled All Cheese Open Interest 24,452   25,059   

589% #DIV/0! Block Cheese Futures Volume 131        19          
-4% #DIV/0! Block Cheese Open Interest 374        389        
1% 105% Cash Butter Futures Volume 2,188     2,162     

-13% 39% Cash Butter Futures Open Interest 10,523   12,034   
-3% 5% Nonfat Dry Milk Futures Volume 2,266     2,333     
-8% 19% Nonfat Dry Milk Futures Open Interest 9,520     10,377   
-6% 132% Dry Whey Futures Volume 515        548        
10% 25% Dry Whey Futures Open Interest 3,646     3,307     

Price and Volume Data
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 MON TUE WED THU FRI
30-Mar 31-Mar 1-Apr 2-Apr 3-Apr

Month Bid Bid Bid Bid Bid
May-20 1.1886$      1.1512$      1.1876$      1.1668$      1.0931$      
Jun-20 1.2084$      1.1835$      1.2323$      1.2406$      1.1918$      
Jul-20 1.2967$      1.2676$      1.3133$      1.3237$      1.2915$      

Aug-20 1.3403$      1.3175$      1.3653$      1.3736$      1.3497$      
Sep-20 1.3736$      1.3497$      1.3840$      1.3985$      1.3777$      
Oct-20 1.3913$      1.3684$      1.3933$      1.4048$      1.3798$      
Nov-20 1.3933$      1.3590$      1.3933$      1.4006$      1.3798$      
Dec-20 1.3757$      1.3466$      1.3726$      1.3933$      1.3726$      
Jan-21 1.3622$      1.3435$      1.3663$      1.3829$      1.3726$      
Feb-21 1.3767$      1.3590$      1.3726$      1.3923$      1.3746$      
Mar-21 1.3829$      1.3850$      1.3933$      1.3933$      1.3933$      
Apr-21 1.3985$      1.4016$      1.4079$      1.4089$      1.4079$      
May-21 1.4235$      1.4235$      1.4339$      1.4214$      1.4203$      
Jun-21 1.4546$      1.4546$      1.4650$      1.4370$      1.4359$      
Jul-21 1.4661$      1.4702$      1.4765$      1.4484$      1.4474$      

Aug-21 1.4713$      1.4806$      1.4754$      1.4474$      1.4463$      
Sep-21 1.4920$      1.4972$      1.4920$      1.4910$      1.4910$      
Oct-21 1.4910$      1.4920$      1.4920$      1.4910$      1.4910$      
Nov-21 1.4765$      1.4765$      1.4765$      1.4765$      1.4754$      

       6 Month        
May '20 - Oct '20 

1.2998$      1.2730$      1.3126$      1.3180$      1.2806$      

       6 Month       
Nov '20 - Apr '21 

1.3816$      1.3658$      1.3843$      1.3952$      1.3835$      

      12 Month     
May '20 - Apr '21 

1.3407$      1.3194$      1.3485$      1.3566$      1.3320$      

VALLEY QUEEN CHEESE YIELD BIDS


