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$OO�ILJXUHV�DUH�SHU�PHWULF�WRQ�XQOHVV�RWKHUZLVH�QRWHG� 

vs Last 
Week

vs Last 
Year

Market 12-Jul 5-Jul 28-Jun 21-Jun 14-Jun 7-Jun 31-May 24-May

0% 39% Skim Milk Powder (Dutch Dairy Board) 2,040€   2,030€   2,040€   2,070€   2,100€   2,120€   2,090€   2,060€   

0% -4% Whole Milk Powder (Dutch Dairy Board) 2,740€   2,740€   2,760€   2,860€   2,910€   2,950€   2,950€   3,000€   

-1% -34% Butter (Dutch Dairy Board) 3,600€   3,630€   3,680€   3,800€   3,850€   3,890€   3,990€   4,040€   

-3% -7% Whey (Dutch Dairy Board) 650€      670€      670€      710€      710€      720€      720€      730€      

0% 45% Skim Milk Powder (Kempten, Germany) 1,880€   1,880€   1,885€   1,885€   1,885€   1,905€   1,905€   1,905€   

0% 3% Whole Milk Powder (Kempten, Germany) 2,900€   2,900€   2,940€   2,940€   2,975€   3,005€   3,005€   3,005€   

0% -32% Butter 25 kg (Kempten, Germany) 3,750€   3,750€   3,750€   3,825€   3,875€   4,000€   4,025€   4,075€   

0% -2% Edamer, 40% (Hannover, Germany) 3,025€   3,025€   3,025€   3,025€   3,025€   3,025€   3,025€   3,025€   

27% Skim Milk Powder (GlobalDairyTrade) 2,430$  2,430$   2,358$  2,358$   2,436$  2,436$   2,529$  2,529$   

2% Whole Milk Powder (GlobalDairyTrade) 2,969$  2,969$   3,006$  3,006$   3,138$  3,138$   3,180$  3,180$   

-8% Anhydrous Milk Fat (GlobalDairyTrade) 5,433$  5,433$   5,530$  5,530$   5,752$  5,752$   6,140$  6,140$   

1% Cheddar Cheese (GlobalDairyTrade) 3,756$  3,756$   3,781$  3,781$   3,950$  3,950$   4,851$  4,851$   

-19% Butter (GlobalDairyTrade) 4,339$  4,339$   4,553$  4,553$   4,805$  4,805$   5,297$  5,297$   

1% Buttermilk Powder (GlobalDairyTrade) 2,500$  2,500$   2,807$  2,807$   

42% Rennet Casein (GlobalDairyTrade) 7,221$  7,221$   7,494$  7,494$   7,201$  7,201$   6,916$  6,916$   

0% 42% Rennet Casein (AMS US; lb) 3.4063$ 3.4063$ 3.4625$ 3.4625$ 3.3238$ 3.3238$ 3.1988$ 3.1988$ 

0% 4% Acid Casein (AMS US; lb) 3.1925$ 3.1925$ 3.2038$ 3.2038$ 3.1888$ 3.1888$ 3.1838$ 3.1838$ 

0% 2% Lactose Edible (AMS Central/West AOM; lb) 0.3100$ 0.3100$ 0.3100$ 0.3100$ 0.3150$ 0.3250$ 0.3250$ 0.3350$ 
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