
and grain 
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· ���� ����� ������ ��-������ ���������� ��� ����� ��� �� �����
�������� �����Ǥ��������������������� ����������� ����������
���� ��������ǡ� ��������� ����� ����ǯ�� ���� ��������
�����������������������	�������������Ǥ�������������������
��������͙͆͡�����������������������������������—͙͆͞���������
���������������������������������͆͛���������������������Ǥ�
������������������������������������͚͆Ǥ͡�������������������
��������ǡ�������� ���������͙͚͆͝ǡ͘͘͘�������������������
͚͆͘͝ǡ͘͘͘�����������Ǥ����ǡ��������������������������������
������ ��� ������ ���� ���Ǥ� ��� ���� ����������� ����������
�����ǡ���������������������������͙͆͘͘�������������������
��� ������ ��������� ���� ��������������Ǥ� ������������������
��������������������������������������������������-�������
������ ��� ������ ������ ��� ����� ������ ���� ���-���Ƥ���
���������������-���Ǥ 

· ��� ��������� ��� ���� �����-͙͡� ���������� ���ǡ� �����
������ ����� ��� ���� �������� ͆͛͟͠� �������� ��� �������� ͚͛�
������ ��� ������ ��� ����� ���� ���� ͆͘͠͝� �������� ���
�������������� �������� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ��-�������
�����Ǥ� ����� ������� �ơ� ���� ����� ����� �������� �����-
�����Ƥ�� �������������� ������ ���� �������� ͚͛� ������ǣ� ͚Ǥ͜�
��������������������������������ǡ�͚Ǥ͚�������������������
������ǡ�����͛Ǥ͠������������������������������������������
��������Ǥ�������������ǡ�������������������������������
����͙Ǥ͠��������������������������������������͚Ǥ͙���������
������� ��� ������� ���� ������ �������� ��������� ������ ����
����������������� ��������Ǥ� ���� ����� ���� ���� ������� ����
��������������Ǥ� 

· ����� ����� ����� ��������� �� ������� ��� ���������� ������
���������������������������������������������Ǥ����������
��������ǣ����������������������������������������������
�����Ǥ� �� ������� ����� ���� ������ ������� ��� ��������
������� ��� �������� ������� ������ ��� ���� ����� �������
������ ͚͙Ǥ� ��ƫ�� �����ǥ�����Ǥ� ��������� �������ǥ�
�����Ǥ�������������ǥ�����Ǥ�����ǯ�����������������������
�����������Ǥ� 

· ����������� ���� ���� ���� ������� ������ ��� ���� ������ ����
������ǡ� ����� ����-��-������� ���� �������� ��������� ��� 
-͆͛͟� ���� ������Ǥ� ���� ������� ��������� ����� ������� ���
�������������� ��ǡ������ ���� ���� ������� ���� ���������
Ƥ��������	���������͙͆͞Ǥ͜͡�����������—�����͙͆Ǥ͛͛��������
����Ǥ� ����ǯ�� ���� �����ǫ� ������� �����������Ǥ� 	����
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������ ��� ����� ������������� ������� ���� ������ ��� �������
������ ��� ����-��-����� ������ǡ� �������� �� ����� ��� �������
����� �������� ��� ��Ǥ� ��� ���� ��ǡ� ������� ���� ��������� ���
����� ��� ������ ͘͝άǤ� ���ǡ� ����� ����� ������� �����������
����ǡ��������������������������������������Ǥ� 

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

· ������� �������� ������� ������� ��� ���� ����� ���������Ǥ� ��������
�������� ����� ��� ͙͆Ǥ͘͘͘͟� ���� �����ǡ� �������� ͆͘Ǥ͘͟͝͝Ǥ�
�������� ���������� ��� ͙͆Ǥ͘͘͘͝� ���� �����ǡ� ��� ͆͘Ǥ͘͘͜͝Ǥ�
�������������������������Ƥ����������������������������������
����������Ǥ 

· �����������������������������������������͙͆Ǥ͙͜͟͝����������ǡ�
����� ͆͘Ǥ͘͟͞͞Ǥ� ���� �������� ���������� ������ �������
����������������������͙͆Ǥ͙͟͟͝����������ǡ�͆͘Ǥ͘͘͝͠������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������
��������������� -͆͠Ǥ͘͘����� -͆͞Ǥ͘͘ǡ��� -͆͟Ǥ͘͘���������� ����
���� ������ ����� ��� �� ���Ǥ� ������� ����� ������� �������
����������������ǡ���������������������������������������������
������ ������� ��� ��������� ��� �� ���� ������ ���Ǥ�
�������������������ƪ��ǡ��������ǫ��������������������ǡ�
����������������������������������-������������������������
��������—������������ ��������� ����� ����� ����� ��������
�������������������������������Ǥ 

· �������������������������� �����������ơ�������� ������ǡ�����
����� �������� ������� ��� ��������� ��� ����� ����� ��� ����� ���
��������� ���Ǥ������������� ����� ������Ƥ��������������� ���
������� ����� ���������� ���� ���� ������ ��� ������ ����
�����������������������������������������Ǥ���������������
��� �������� ������� �������� ���� ��������� ��������� ���� ���
�����������������-��-������������������Ǥ�����������������
�����������������͟ά�����������������-��������������������
������������������-�����Ǥ� 

· ���� ����� ��� ������ �������������� ����� ������� �������
����������� ������� ������� ��� ������� ������� ��� �����Ǥ�
���������ǯ�� ����� ����� �������� ������� ��������� ͙͙Ǥ͛�
�������������������������������������������������������

������ 
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	�������� ���� �����ǡ� ����� ���� ��� ���� ͙͜Ǥ͚-�������-������
�������������-��-����������Ǥ������ ����������� ͙͛� ������
������� ������������ ��� ͙ǡ͛͛͟Ǥ͜���������������ǡ������͘Ǥ͠ά�
����� ͚͙͘͡Ǥ� ����� ����� ����� �������� ����������� ���������
����� ��� ������ �����ǡ� ������� ����� ������� ���� �� �����Ƥ�������
������������-��-������������������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������Ǥ������
����ǯ��
������������������������Ƥ�����������������������
���͆͜ǡ͘͜͠������������ ���� ȋ͚͆Ǥ͛͘����������Ȍǡ�͙Ǥ͡ά�������Ǥ�

����������������������������������͚͂ǡ͘͡͝����������������
ȋ͙͆Ǥ͜͝����������ȌǤ 

· ��������� ����� ���� ������� �������� ������� ���� ��������� ���
���������� ������� ��������—����������� ����� ����Ǥ� ����
������� ��� �������� ���� ���ǡ� ���������� ����� ͚Ǥ͜͡͝� ��������
����������������������������������������—���������������
����͚͙͘͡Ǥ� 

· ����������������������������������ǡ���������������������
����������� ��� ͚Ǥ͚ά� ����-����-����Ǥ� ���� ��������
���������� ��� ͝ǡ͘͘͘� ����� �������� 	�������� ���� �����ǡ�
�������������������͡ǡ͛͘͠ǡ͘͘͘�����—���� �������������������
���-͚͙͘͠Ǥ� 

· ���� ����� ���� �����Ǥ� ����� ����� ����� ������� ��� �����
��������� ��� ����� ������� ��� �� ������� ��� �����������-�����
����������������������������������Ǥ������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������ơ���������������������Ǥ� 

· �������� ��� ���������� �������� ���� ���������� ���� ������Ǥ�
����ǯ�� ����� ��������� ���������� ��� ͜͞ǡ͘͞͝� �������� ���
����� ͙͝—��������� ���� ���������� ������ ����� ��� ��� ������
͙͡͠͠Ǥ������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ������� ������� ��� �������� ���������
�����Ǥ�����������������ǡ�������������ǡ�����������������������
���������������������-͙͡���������������������������������
��͛͛ά���������������������—�����-������������������͙͝Ǥ 

· ������������������ �������������� ����Ǥ����� ����� �������
�����������͙͆Ǥ͙͘�������������������ǡ���������������������
͙͙������Ǥ���������������������͙͆Ǥ͙͘͜͝��������������	�����ǡ�
�����������͆͘Ǥ͚͘͜͝������������Ǥ�������������������������
��������������������ǡ������͚͠��������������������Ǥ 

��������������� 
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· ������ �������� ������� �������� ����� ��� ͙͆Ǥ͛͛͜͠� ���� �����ǡ�
͆͘Ǥ͙͙͘͞������Ǥ 

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

· ���������ǯ�� ����� �������� ������� ������� ������� �������
����������� ��� ͟Ǥ͟� �������� ������� �����-��-�����—�����
�������������͙͘Ǥ͘-�������-������������������Ǥ������ƪ������
������� ���������������� ���������� ������-� ��� �����������
������� ������� ����� ����� ������� ���� ��� ����������ǡ� ����
������������� ������������ ����������������Ƥ������Ǥ��������
���� �������� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ����
������—���������������������������������Ǥ 

· 
�������������������������͆͜ǡ͙͙͟����������������ȋ͙͆Ǥ͟͠�����
�����Ȍǡ� ͛Ǥ͜ά� �����Ǥ� ���� ������ ���������� ������� ��� ���
͚͂ǡ͘͟͝� ����������� ���� ȋ͙͆Ǥ͚͜� ���� ������ ��������� ��� ͘͠ά�
���ȌǤ� 
������ ������� ��������� ��� ͚͂ǡ͘͘͞� ���� ������� ����
ȋ͙͆Ǥ͚͝��������������͘͠ά�����ȌǤ 

· ���� ��������� ����� ͚Ǥ͙͜͡� �������� ������� ��� ������� ����
͙Ǥ͛͞͡���������������������	�����������Ǥ 

· 
������ ������� ������� ��������� ��� �����������Ǥ�
��� ����
�����������͚͆ǡ͛͘͠����������������ȋ͙͆Ǥ͘͠����������Ȍǡ������
͝Ǥ͛ά� ��� �� ͙͘-������ ���Ǥ����� ����� ��� ͚͆ǡ͘͟͟� �����������
���� ȋ͙͆Ǥ͚͛����������Ȍǡ��ơ�͜Ǥ͘ά���� ���� ������������� ������
�������͚͙͘͡Ǥ� 

· ��� ���� ����� ���� ������� ���������� ��� ���� ͚͙͘͠� ����ǡ�
Ƥ�������� ������������͆͘Ǥ͙͘͘͠����������ǡ������͆͘Ǥ͘͘͜͝Ǥ�
������� �������� ͙͠� ����Ǥ� ������ �������� ���� ��������
������������͆͘Ǥ͙͛͡͝����������ǡ��ơ�͆͘Ǥ͛͘͘͝Ǥ 

· ���� ������ ���� ���������ǡ� �������ǡ� ���� �������
���������������͙͂ǡ͘͠͠����������������ȋ͆͘Ǥ͛͡����������Ȍǡ�
���͙Ǥ͞άǤ� 

· ������������������������ƪ�������������������������������
����Ǥ� ��������� �������� ����� �������� ��� ������ǡ�
�������������� ��������� ��� ����Ǥ� ���� �������� �������� �����
�������� ��� ���������� ���ƥ������ ��� ���������� �������
������������������������Ǥ 
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:KHQ�WKH�JRYHUQPHQW�LV�FDOOHG�XSRQ���� 
����WR�SURWHFW�\RX�RQ�WKH�GRZQVLGH����� 
��������WKH\�KDYH�HYHU\�ULJKW�WR����� 
�������������UHJXODWH�\RX�RQ�WKH�XSVLGH��� 
�������������������6R�FDSLWDOLVP�LV�FKDQJHG��� 

 
—/HRQ�&RRSHUPDQ 

· ������������������������� ���͆͘Ǥ͛͘͠͝� ������������ ��� ����
����� ���� �������� ���Ǥ� ������� ����� ͆͘Ǥ͘͘͘͝� ������ ����-
����-����Ǥ�����������������������Ǥ� 

· ���������������������������������������͆͘Ǥ͛͛͠͞����������ǡ�
�����͆͘Ǥ͙͘͘͜������������Ǥ 

· ���������ǯ������������������������������������������������
������� �������� ����� ��� ����� ������Ǥ� ���� ������
����������� �������� ������ ��� ����� �������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������Ǥ�
���� �������� ������� ��� ���� ��������� ����� �������
����������� ��� ͆͛Ǥ͙͟͝͝� ���� ������� ��� 	�����Ǥ� ������� �����
������͆͘Ǥ͘͘͞͝������������������Ǥ� 

· �����������������������������������������������������������
�� �������� �������� ��� ������Ǥ� ����� ��������� ���� ����� ���
��������������������������������������Ǥ������������������
������� �� ������ ��� ͘͞͞ǡ͘͘͘� ������� ����� ��� ��� ���������
���������������Ǥ����� ����� ��� ������ ������������������ ����
���������ǯ�� �������� ���� ��������Ǥ����� �������� ����������
����������͆͠Ǥ͚͚͛͝�����������ǡ��ơ�͆͘Ǥ͚͘͘͝�����������	�����Ǥ� 
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$OO�ILJXUHV�DUH�SHU�PHWULF�WRQ�XQOHVV�RWKHUZLVH�QRWHG� 

vs Last 
Week

vs Last 
Year

Market 24-Apr 17-Apr 10-Apr 3-Apr 27-Mar 20-Mar 13-Mar 6-Mar

2% -4% Skim Milk Powder (Dutch Dairy Board) 1,880€   1,850€   1,850€   2,020€   2,130€   2,230€   2,370€   2,460€   

0% -16% Whole Milk Powder (Dutch Dairy Board) 2,550€   2,550€   2,670€   2,670€   2,750€   2,960€   2,960€   3,000€   

1% -38% Butter (Dutch Dairy Board) 2,570€   2,550€   2,700€   3,200€   3,300€   3,410€   3,410€   3,450€   

6% -7% Whey (Dutch Dairy Board) 700€      660€      630€      660€      660€      660€      710€      740€      

-3% -4% Skim Milk Powder (Kempten, Germany) 1,880€   1,930€   1,965€   2,100€   2,245€   2,300€   2,430€   2,520€   

0% -8% Whole Milk Powder (Kempten, Germany) 2,685€   2,685€   2,685€   2,800€   2,870€   2,930€   2,930€   3,010€   

0% -38% Butter 25 kg (Kempten, Germany) 2,600€   2,600€   2,850€   3,250€   3,500€   3,500€   3,500€   3,500€   

0% -1% Edamer, 40% (Hannover, Germany) 2,950€   2,950€   3,000€   3,200€   3,250€   3,250€   3,250€   3,250€   

-5% -3% Skim Milk Powder (GlobalDairyTrade) 2,380$   2,514$  2,514$   2,527$  2,527$  2,527$   2,747$  2,747$   

-4% -18% Whole Milk Powder (GlobalDairyTrade) 2,707$   2,820$  2,820$   2,797$  2,797$  2,797$   2,952$  2,952$   

-6% -33% Anhydrous Milk Fat (GlobalDairyTrade) 4,083$   4,345$  4,345$   4,331$  4,331$  4,331$   4,302$  4,302$   

2% 4% Cheddar Cheese (GlobalDairyTrade) 4,480$   4,395$  4,395$   4,398$  4,398$  4,398$   4,285$  4,285$   

-3% -26% Butter (GlobalDairyTrade) 4,117$   4,263$  4,263$   4,144$  4,144$  4,144$   4,131$  4,131$   

Buttermilk Powder (GlobalDairyTrade) 2,466$  2,466$   2,781$  2,781$   

-3% 46% Rennet Casein (GlobalDairyTrade) 9,409$   9,717$  9,717$   9,987$  9,987$  9,987$   9,891$  9,891$   

-2% 43% Rennet Casein (AMS US; lb) 4.3275$ 4.4350$ 4.4350$ 4.5275$ 4.5275$ 4.5263$ 4.4975$ 4.4988$ 

0% 27% Acid Casein (AMS US; lb) 3.9950$ 4.0000$ 4.0000$ 4.0000$ 3.9250$ 3.7363$ 3.7363$ 3.7363$ 

4% 4% Lactose Edible (AMS Central/West AOM; lb) 0.3550$ 0.3425$ 0.3375$ 0.3175$ 0.3100$ 0.3100$ 0.3100$ 0.3100$ 
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