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Druh podpory 2000 2001
Meziroční
index (%)

Podpůrné dotační programy dle Zásad MZe celkem 3 732 2 531 67,8
v tom: Podpora obnovy vinic, chmelnic a ovocných sadů 174 228 131,0
           Podpora včelařství *) 80 0 x
           Podpora pěstování lnu *) 30 0 x
           Podpora chovu dojnic 182 181 99,2
           Podpora pastevního odchovu zvířat 587 473 80,6
           Podpora zavlažování zemědělských kultur a plodin 0 23 x
           Podpora využívání ekologických paliv 1 129 598 53,0
           Podpora produkce bramborového a pšeničného škrobu *) 33 0 x
           Podpora pěstování sladovnického ječmene 116 0 x
           Podpora udržení a zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat, osiv a sadby 438 387 88,4
           Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 36 232 644,4
           Podpora chovu starokladrubského koně 35 35 100,0
           Podpora udržování genových zdrojů 34 33 97,1
           Podpora mladých zemědělců 0 117 x
           Nákazový fond – zmírnění ekonomické újmy chovatelů 62 127 204,8
           Podpora poradenství a vzdělávání vč. zavádění programu SAPARD 48 54 112,5
           Podpora vzniku a činnosti odbyt. organizací výrobců 11 22 200,0
           Podpora evropské integrace nevládních organizací 0 6 x
           Podpora spotřeby mléka (školní mléko) *) 29 11 37,9
           Podpora sledování produkce mléka 358 0 x
           Zmírnění škod (sucho) 350 0 x
           Slintavka a kulhavka 0 4 x
Podpory podle nařízení vlády (č. 344/1999 Sb. a č. 505/2000 Sb.) celkem 3 679 2 868 78,0
v tom: Zalesnění a založení porostů rychlerostoucích dřevin 77 70 90,9
           Údržba zemědělských pozemků 3 307 1 748 52,9
           Údržba travních porostů pastevním chovem zvířat 0 761 x
           Podpora včelařství *) 0 80 x
           Ekologické zemědělství (vyrovnání ztrát) 89 168 188,8
           Vápnění zemědělské půdy 7 16 228,6
           Hnojení orné půdy organickými hnojivy 75 0 x
           Zatravnění 39 23 59,0
           Založení prvků ÚSES a odbahnění rybníků 85 2 2,4
Podpory na odbahnění podle Zásad MZe č.j. 3553/2001-6000 0 88 x
Podpory podle nařízení vlády č. 359/2000 Sb. (masný skot, ovce) 219 0 x
v tom:  Krávy bez tržní produkce mléka 183 0 x
            Ovce 36 0 x
Podpory podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb. (sucho) celkem 850 4 139 486,9
Rozpočtové opatření na podporu zalesňování 0 30 x
Výdaje na vědu a výzkum 441 475 107,7
Výdaje na učňovské školství 1 676 1 197 71,4
národní program konzervace genetického potenciálu 21 22 104,8
Ostatní výdaje z rozpočtu MZe (servisní činnosti pro MZe, propagace a kontrola ekologického
zemědělství, povodně ad.) 232 288 124,1

Výdaje z rozpočtu MZe na zemědělství CELKEM 10 850 11 638 107,3
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Druh výdaje 2000 2001 
Meziroční index 

Výdaje z rozpočtu MZe na zemědělství celkem 10 850 11 638 107,3 
v tom: Kompenzace sucha podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb. 850 4 139 486,9 

Dotace ze SR pro PGRLF 2 175 1 309 60,2 

Dotace ze SR pro SZIF (SFTR) 2 478 4 230 170,7 

Výdaje ostatních institucí rezortu MZe 356 323 90,7 

Výdaje rezortu MZe celkem 15 859 17500 110,3 

Výdaje rezortu MZe celkem, bez kompenzací sucha 15 009 13 361 89,0 

Vratka spotřební daně zemědělcům z titulu „zelené nafty“ 954 1 287 134,9 

Daňové zvýhodnění pro bionaftu – DPH 958 624 65,1 

Daňové zvýhodnění pro bionaftu – spotřební daň 315 206 65,4 

Daňové úlevy pro malé nezávislé pivovary 140 154 110,0 
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Rok Čtvrtletí 2001 Ukazatel 
2000 2001 I. II. III. IV. 

Meziroční změna (%)             
Hrubý domácí produkt v kupních cenách (s. c. 1995) 2,9 3,6 3,8 3,8 3,5 3,2 
Hrubá tvorba fixního kapitálu (s. c. 1995) 4,2 7,0 6,0 9,1 6,7 6,3 
Výdaje na konečnou spotřebu domácností – s. c. 1995 1,7 3,7 3,2 4,0 3,6 4,0 
                                                                     – b. c. 4,6 7,5 7,2 7,8 7,4 7,4 
Míra inflace1) 3,9 4,7 3,1 4,3 5,9 5,3 
Průměrná mzda2)  – nominální 5,9 8,1 8,4 8,5 8,2 7,2 
                            – reálná 1,9 3,2 4,1 3,3 2,7 2,8 
Průmyslová produkce3) 5,4 6,8 10,0 7,2 4,2 5,8 
Stavební práce (s. c. 2000) 5,2 9,6 15,1 14,4 10,8 1,2 
Tržby v maloobchodě vč. DPH (s. c. 2000) 5,3 3,1 3,2 3,2 2,9 3,2 

Údaje za období             
Saldo obchodní bilance (mld. Kč) -120,8 -119,0 -26,3 -24,9 -29,0 -38,8 
Saldo běžného účtu platební bilance (mld. Kč) -109,7 -101,0 -23,9 -24,5 -27,1 -25,4 
Saldo státního rozpočtu (mld. Kč ) -46,1 -67,7 2,7 -32,3 7,0 -45,1 
Hrubý veřejný dluh4) (stav koncem období) (mld. Kč) 332,4 404,5 - - - 404,5 
Zadluženost vůči zahraničí5)  

(stav koncem období) (mld. Kč) 817,1 786,7 838,3 835,3 813,9 786,7 
Průměrné úrokové sazby z nově poskytovaných úvěrů (%) 6,88 6,31 6,24 6,23 6,51 6,28 
Devizový kurz nominální – CZK/EUR  35,61 34,08 34,79 34,30 34,03 33,16 
                                        – CZK/USD 38,59 38,04 37,64 39,26 38,25 36,99 
Míra nezaměstnanosti koncem období6) (%) 8,8 8,9 8,7 8,1 8,5 8,9 
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2000 2001 Ukazatel 
počet  případů % počet  případů % 

Uplatněné nároky2) 231 612 100,0 232 090 100,0 
Ukončené nebo téměř ukončené restituční 
případy 225 266 97,3 227 131 97,9 
Vydaná správní rozhodnutí3) 413 615 100,0 422 724 100,0 
z toho - rozhodnutí v právní moci 396 217 95,8 405 694 96,0 
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Metoda privatizace 
Majetek celkem 

(mil. Kč) 
Podíl (%) 

Veřejná dražba 1 905 9,82 
Veřejná soutěž 3 293 16,97 
Přímý prodej 10 702 55,14 
Akciová společnost 1 616 8,33 
Bezúplatný převod 1 892 9,75 
Celkem 19 408 100,00 
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Položka restitučních náhrad V průběhu roku 2001 
Celkem od založení PF ČR  

k 31. 12. 2001 
Uzavřeno převodních smluv 1 320 23 097 
Vydáno nemovitostí jako náhrad (mil. Kč) 190 7 190 
Poskytnuto náhrad v hotovosti do 10 tis. Kč (mil. Kč)1) 0,4 273,7 
Uzavřeno smluv o převodu pozemků 6 811 29 491 
Vydáno náhradních pozemků (ha) 10 520 42 002 
Vydáno akcií RIF, od roku 1999 směnek (mil. Kč) 275,9 6 450,6 
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Obhospodařovaná 
z. p. 

Skot  
celkem 

Prasata  
celkem 

Drůbež 
celkem Podnikatelská forma Počet podniků 

 ha % 

Průměrná 
výměra 

v ha z. p.2) tis. ks % tis. ks % tis. ks % 
Fyzické osoby celkem 35 219 980 805 26,6 29 308 19,5 371 10,6 5 054 16,0 
Právnické osoby celkem 2 991 2 701 217 73,4 1 007 1 273 80,5 3 127 89,4 26 570 84,0 
Obchodní společnosti celkem 2 095 1 622 698 44,1 887 690 43,6 2 185 62,5 22 789 72,1 
z toho - spol. s r. o. 1 437 783 929 21,3 631 265 16,8 613 17,5 8 343 26,4 
            - a. s. 618 821 979 22,3 1 492 420 26,6 1 566 44,8 14 446 45,7 
Družstva 728 1 039 310 28,2 1 464 566 35,8 913 26,1 3 658 11,6 
Ostatní3) 168 39 209 1,1 274 17 1,1 29 0,8 123 0,4 
Podnikatelské subjekty celkem 38 210 3 682 022 100,0 101 1 581 100,0 3 498 100,0 31 624 100,0 
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Podniky celkem 
Výměra z. p. 

obhospodařovaná 
všemi podniky 

Podniky fyzických 
osob 

Výměra z. p. 
obhospodařovaná 
podniky fyzických 

osob 

Podniky právnických 
osob 

Výměra z. p. 
obhospodařovaná 

podniky právnických 
osob 

Velikostní skupiny 
podniků podle 

výměry 
obhospodařované  

z. p.1) (ha) počet %  ha % počet % ha % počet % ha % 
 0 –  5 15 756 43,1 31 034 0,8 15 591 46,0 30 670 3,1 165 6,1 364 0,0 
 5 – 10 5 530 15,1 38 669 1,1 5 464 16,1 38 187 3,9 66 2,5 482 0,0 
 10 – 50 9 433 25,8 205 180 5,6 9 207 27,2 199 488 20,3 226 8,4 5 692 0,2 
 50 – 100 1 830 5,0 127 439 3,5 1 711 5,0 118 740 12,1 119 4,4 8 699 0,3 
 100 – 500 2 119 5,8 467 602 12,7 1 643 4,8 327 407 33,4 476 17,7 140 194 5,2 
 500 – 1 000 765 2,1 565 121 15,3 193 0,6 132 854 13,5 572 21,3 432 267 16,0 
 1 000 – 2 000 745 2,0 1 055 368 28,7 85 0,3 111 768 11,4 660 24,6 943 600 34,9 
 2 000 a více 407 1,1 1 191 609 32,4 8 0,0 21 691 2,2 399 14,9 1 169 919 43,3 
 Celkem 36 585 100,0 3 682 022 100,0 33 902 100,0 980 805 100,0 2 683 100,0 2 701 217 100,0 
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2000 2001 Typ oblasti 
výměra z. p. (tis. ha) % ze z. p. výměra z. p. (tis. ha) % ze z. p. 

Horské oblasti 533 12,45 572 13,37 
Ostatní méně příznivé oblasti 1 684 39,35 1 646 38,48 
Oblasti se specifickými omezeními 155 3,62 202 4,72 
Oblasti se ekologickými omezeními 172 4,02 158 3,69 
Méně příznivé oblasti celkem 2 544 59,44 2 578 60,28 
Nezařazené oblasti celkem  1 736 40,56 1 699 39,72 
Zemědělská půda celkem 4 280 100,00 4 277 100,00 
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Kultura 2000 2001 Rozdíl 
Zemědělská půda 4 279 876 4 277 435 -2 441 
Orná půda 3 082 385 3 075 178 -7 207 
Chmelnice 11 232 11 236 4 
Vinice 15 575 15 626 51 
Ovocné sady 49 006 48 803 -203 
Zahrady 160 609 160 710 101 
Trvalé travní porosty 961 069 965 882 4 813 
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Druh hnojiva 1998 1999 2000 2001 
Vápenatá hnojiva ve zboží 203 631 196 328 208 518 209 821 
Průmyslová hnojiva dusíkatá v č. ž. 202 932 200 248 212 988 225 763 
Průmyslová hnojiva fosforečná v č. ž. 45 838 40 270 39 834 44 397 
Průmyslová hnojiva draselná v č. ž. 32 787 27 719 26 416 30 903 
Chlévský hnůj 14 376 176 13 785 714 13 573 788 12 784 675 
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Kategorie Obiloviny Kukuřice Luskoviny Cukrovka Brambory Pícniny Řepka Ostatní 
Aditivum 4 079 3 269 151 4 597 2 381 105 48 890 
Antitranspirant 113 0 2 350 0 0 78 60 775 501 
Herbicidy a desikanty 1 910 325 685 785 131 516 812 753 103 871 92 918 1 325 165 918 990 
Fungicidy 940 793 31 580 61 665 259 577 195 185 590 669 786 
Mořidlo fungicidní 445 553 631 2 345 0 3 805 0 578 4 540 
Mořidlo insekticidní 359 480 0 0 0 1 754 905 
Mykobakteriální přípravek 1 0 0 0 212 0 0 15 694 
Regulátory růstu aktivní 621 474 13 58 5 560 1 354 845 155 506 9 401 
Repelent 0 744 0 0 204 0 72 792 
Rodenticidy 104 968 86 0 0 0 38 536 78 620 32 968 
Zoocidy 122 610 9 592 9 191 15 519 18 253 40 490 403 908 150 047 
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Uznaná plocha (ha) Uznané osivo – sadba (t)
Druh osiva a sadby

1998 1999 2000 1998 1999 2000
Obiloviny 87 907 71 176 59 695 149 768 114 623 125 370
Kukuřice 641 510 968 768 779 1 196
Luskoviny 9 365 8 139 6 119 8 450 6 725 7115
Olejniny 11 086 8 865 8 060 6 266 5 332 4 811
Jeteloviny a trávy 25 736 28 737 30 659 8 298 9 931 7 357
Brambory 4 211 4 801 5 313 41 911 59 638 75 405
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Jakostní skupina E – elitní A – kvalitní B – chlebová 

Vyjádření hodnoty 
MJ 

absolutně bod absolutně bod absolutně bod 
Objemová výtěžnost  ml 549,0 8 513,0 6 477,0 4 
Obsah hrubých bílkovin % 12,6 6 11,8 4 11,1 2 
SDS - test1) ml 50,7 7 45,9 5 41,0 3 
Pádové číslo sec 240,0 6 200,0 4 160,0 2 
Objemová hmotnost g/l 790,0 7 780,0 6 760,0 4 
Vaznost mouky % 58,7 7 55,5 5 53,9 4 
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index 
Hmotné investice celkem 9 797 11 769 120,1 
Investice nové (včetně dovezených) 8 995 10 895 121,1 
v tom - budovy, haly a stavby 1 515 1 922 126,9 
          - stroje a zařízení 3 444 4 824 140,1 
          - ostatní investice 4 036 4 149 102,8 
Investice použité (v tuzemsku) 802 874 109,0 
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Podniky právnických osob Podniky fyzických osob Vybrané skupiny DHM 
2000 2001 2000 2001 

Pozemky 1,5 1,8 30,7 31,3 
Stavby 68,4 68,0 39,5 37,0 
Stroje a zařízení 18,9 18,9 25,1 25,6 
Trvalé porosty 0,8 0,8 0,1 0,2 
Základní stádo 7,8 7,8 4,5 5,7 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 
Počáteční zásoba tis. t 1 247,6 1 126,7 90,31 
Sklizňová plocha  tis. ha 1 647,5 1 623,6 98,55 
Hektarový výnos t/ha 3,91 4,52 115,60 
Výroba tis. t 6 454,2 7 337,6 113,69 
Dovoz tis. t 170,3 82,0 48,15 
Celková nabídka tis. t 7 872,1 8 546,3 108,56 
Domácí spotřeba celkem tis. t 6 376,0 6 582,0 103,23 
Vývoz tis. t 369,4 385,0 104,22 
Celková spotřeba tis. t 6 745,4 6 967,0 103,29 
Konečná zásoba tis. t 1 126,7 1 579,3 140,17 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 
Bilance 

Počáteční zásoba tis. t 667,80 772,80 115,72 
Sklizňová plocha tis. ha 970,40 923,20 95,14 
Hektarový výnos t/ha 4,21 4,85 115,20 
Výroba tis. t 4 084,10 4 476,10 109,60 
Dovoz tis. t 7,50 5,00 66,67 
Celková nabídka tis. t 4 759,40 5 253,90 110,39 
Domácí spotřeba celkem tis. t 3 661,00 3 781,00 103,28 
Vývoz tis. t 325,60 350,00 107,49 
Celková poptávka tis. t 3 986,60 4 131,00 103,62 
Konečná zásoba tis. t 772,80 1 122,90 145,30 

Ekonomika 
Průměrné náklady na jednotku1) Kč/t 2 419,00 2 458,00 101,61 
CZV pšenice potravinářská2) Kč/t 3 475,00 3 878,00 111,60 
CZV pšenice krmná2) Kč/t 2 886,00 3 339,00 115,70 
Přímé platby a dotace vstupů Kč/t . . . 
OPP3) % -9,00 5,00 x 
KNO4) koef. -16,00 -11,00 x 
TT pšenice potravinářská5) % 143,65 157,77 109,83 
TT pšenice krmná5) % 119,31 135,84 113,86 
CZV EU6) pšenice potravinářská Kč/t 3 967,40 3 534,68 89,09 
CZV EU6) pšenice krmná Kč/t 3 473,10 3 286,98 94,64 
Přímé platby a dotace vstupů EU7) Kč/t 2 089,24 2 147,04 102,77 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 
Bilance 

Počáteční zásoba tis. t 345,90 190,40 55,04 
Sklizňová plocha  tis. ha 494,70 495,10 100,08 
Hektarový výnos t/ha 3,29 3,97 120,67 
Výroba tis. t 1 629,40 1 965,60 120,63 
Dovoz tis. t 95,90 30,00 31,28 
Celková nabídka tis. t 2 071,20 2 186,00 105,54 
Domácí spotřeba celkem tis. t 1 865,00 1 905,00 102,14 
Vývoz tis. t 15,80 15,00 94,94 
Celková poptávka tis. t 1 880,80 1 920,00 102,08 
Konečná zásoba tis. t 190,40 266,00 139,71 

Ekonomika 
Průměrné náklady na jednotku1) Kč/t 2 651,00 2 608,00 98,38 
CZV ječmene sladovnického2) Kč/t 3 782,00 4 429,00 117,11 
CZV ječmene potravinářského2) Kč/t 3 233,00 3 941,00 121,90 
CZV ječmene krmného2)   2 622,00 3 234,00 123,34 
Přímé platby a dotace vstupů Kč/t . . . 
OPP3) % -35,00 -5,00 x 
KNO4) koef. -33,00 -18,00 x 
TT ječmen sladovnický5) % 142,66 169,82 119,04 
TT ječmen krmný5) % 98,91 124,00 125,37 
CZV EU6) ječmen sladovnický Kč/t 3 975,17 3 940,91 99,14 
CZV EU6) ječmen krmný Kč/t 3 566,26 3 225,05 90,43 
Přímé platby a dotace vstupů EU7) Kč/t 2 089,24 2 147,04 102,77 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 
Bilance 

Počáteční zásoba tis. t 123,30 83,50 67,72 
Sklizňová plocha tis. ha 43,90 40,10 91,34 
Hektarový výnos t/ha 3,42 3,72 108,77 
Výroba tis. t 150,00 149,30 99,53 
Dovoz tis. t 47,20 30,00 63,56 
Celková nabídka tis. t 320,50 262,80 82,00 
Domácí spotřeba celkem tis. t 234,00 211,00 90,17 
Vývoz tis. t 3,00 2,00 66,67 
Celková poptávka tis. t 237,00 213,00 89,87 
Konečná zásoba tis. t 83,50 49,80 59,64 

Ekonomika 
Průměrné náklady na jednotku1) Kč/t 2 306,00 2 414,00 104,68 
CZV žita2) Kč/t 2 745,00 3 801,00 138,47 
Přímé platby a dotace vstupů Kč/t . . . 
OPP3) % . . . 
KNO4) koef. . . . 
TT žita5) % 119,04 157,46 132,27 
CZV EU6)  Kč/t 2 996,90 2 895,61 96,62 
Přímé platby a dotace vstupů EU7) Kč/t 2 089,24 2 147,04 102,77 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 
Bilance 

Počáteční zásoba tis. t 82,70 44,60 53,93 
Sklizňová plocha tis. ha 47,30 61,90 130,87 
Hektarový výnos t/ha 6,43 6,60 102,64 
Výroba tis. t 303,90 408,70 134,49 
Dovoz tis. t 17,60 10,00 56,82 
Celková nabídka tis. t 404,20 463,30 114,62 
Domácí spotřeba celkem tis. t 343,00 362,00 105,54 
Vývoz tis. t 16,60 10,00 60,24 
Celková poptávka tis. t 359,60 372,00 103,45 
Konečná zásoba tis. t 44,60 91,30 204,71 

Ekonomika 
Průměrné náklady na jednotku1) Kč/t 2 939,00 2 719,00 92,51 
CZV kukuřice2) Kč/t 3 763,00 3 858,00 102,52 
Přímé platby a dotace vstupů Kč/t . . . 
OPP3) % . . . 
KNO4) koef. . . . 
TT kukuřice5) % 128,04 141,89 110,82 
CZV EU6)  Kč/t 4 083,86 3 891,37 95,29 
Přímé platby a dotace vstupů EU7) Kč/t 2 089,24 2 147,04 102,77 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 

Sklizňová plocha  tis. ha 61,30 77,70 126,75 
Hektarový výnos  t/ha 45,83 45,41 99,08 
Výroba  tis. t 2 808,80 3 529,00 125,64 

Bilance cukru 
Počáteční zásoba tis. t 164,70 110,70 67,21 
Výnos bílého cukru t/ha 7,08 6,31 89,03 
Výroba cukru ze sklizené řepy  tis. t 434,20 490,00 112,85 
Dovoz celkem tis. t 172,20 110,00 63,88 
v tom – dovoz cukru  tis. t 58,20 35,00 60,14 
          – dovoz ve výrobcích  
             a substituentů cukru tis. t 114,00 75,00 65,79 
Celková nabídka tis. t 771,10 710,70 92,17 
Domácí spotřeba celkem tis. t 442,70 450,00 101,65 
Vývoz celkem tis. t 217,70 195,00 89,57 
v tom – vývoz cukru tis. t 118,90 95,00 79,90 
          – vývoz cukru ve výrobcích  
            a substituentů cukru tis. t 98,80 100,00 101,21 
Celková poptávka tis. t 660,40 645,00 97,67 
Konečná zásoba tis. t 110,70 65,70 59,35 

Ekonomika cukrovky 
Průměrné náklady na produkci1) Kč/t 762,00 848,00 111,29 
CZV2) Kč/t 969,00 964,00 99,48 
Přímé platby a dotace vstupů  Kč/t . . . 
OPP3) % 22,00 21,00 95,45 
KNO4) koef. 17,00 9,00 52,94 
TT5) % 127,17 113,68 89,39 
Základní cena EU  Kč/t 1 697,53 1 624,59 95,70 
Přímé platby a dotace vstupů EU Kč/t . . . 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 
Bilance 

Počáteční zásoba tis. t 0,00 0,00 0,00 
Sklizňová plocha  tis. ha 69,20 54,14 78,24 
Hektarový výnos t/ha 21,33 20,88 97,89 
Výroba tis. t 1 476,00 1 130,48 76,59 
Dovoz tis. t 17,41 60,00 344,63 
Celková nabídka tis. t 1 493,41 1 190,48 79,72 
Domácí spotřeba celkem tis. t 1 479,91 1 207,48 81,59 
Vývoz tis. t 13,60 3,00 22,06 
Celková poptávka tis. t 1 493,51 1 210,48 81,05 
Konečná zásoba tis. t 0,00 0,00 0,00 

Ekonomika 
Průměrné náklady na jednotku1) Kč/t 2 420,00 3 132,00 129,42 
CZV2) Kč/t 3 972,00 2 838,00 71,45 
Přímé platby a dotace vstupů Kč/t . . . 
OPP3) % . . . 
KNO4) koef. . . . 
TT5) % 164,13 90,61 55,21 
CZV EU  Kč/t 2 791,82 4 771,20 170,90 
Přímé platby a dotace vstupů EU Kč/t . . . 

 

��.��$�I	%	K�*����	27��&#	�	, �)-�&#	&���&��	�	8�8��:	���������

�)�4��	�������������.��������%�& �(�����'��� ����	���&�!���"���/��������0>4�H�����
 ������ ����������$�
����+55�������
+)�-�. !��"�Q3?�����
 ��'����� ����������'�������	�����������
6)�E--�R�����������
����'���������#S)
1)�D4E�R������'������� ���	����'����
7)�FF�R�X��� ����������Y�R�T#Q3?�U���� "�����'�)�C����	��V�W��55
-�� ��9�;�:�H�>�����������(��%������	������� !�!	��&'���	����N�OPQN��3�N�=[N�0G���=
����
3���'���	9�?*�����	�#?:3=)$��*��������#�3�)



6�����!���!��������&�T �����%�������������,,,>���!����
��������������7� 9��%�& � �� ���������>��������M H��%�& � �� ����
����>������	"�
	���
���	����������(���
���������4����S�����!��;���%�& ����
!������� ����������!���!��&�K���������$�����#
$����
�����!���!������������!(�� 	��������(�-�9� ���%�& ��� ������,,,>�� ����	&�,� ,��%�& ��� ���������>���� 	"�	��������!���!�#
��&�T ����������>��������������	����������(���
������!���!������������!(�� 	��������(�� �
��
��������$%������%�& ��!���!��&

1�� �%�%�������� ��������� !���!��� � �%������� ������� � 
(���
�� ������ 
������ @FT� !���!��� � 	"�
��$��� � ����%�����%�
� ����	���%����4�%������� I������%���������	��"����	���%�!����%��������2��%����%����� ���������>���	�
�"%����J	��������	����
�: ;��%�& ����
!������� ����������!���!��&�T������!������ 	������������	����%
������2%���!�������������� 	"�	������; 7��%�& �
!���!��&�T ���������>�����������
��� �����
��������!�
����	�����������!
�!����%�����&

T ����������
�$��� 	������@FT��������!���!������;,7� '�>��+� ����������
�������M�HM '�>�.�% 	"���� �2�����%�����������
��%�S����	������+� �M H�8.�% 
������+� �, 7�8������
���� �������������� �%������	�����������.��������!���!��&

T ����������������% 	�(������@FT�����������!���!�������������+	��
����.�����9:9 '�>��+� �����������%�%���:,M� '�>�.&�?
���%�#
���� �����������$��@FT��������� ���	�������;������(������%����������������>����	���
�������4�������������� ���&�:,M� '�>�&

K���&��#	 �9�#,*�2�	%	&���&���27	>���&
U���!���"�����/��	�������� � 	����
����� ���������������%�������%&�K���%�	�������������������	"%!�%2�����	�������(����

�������������� ������� 0N&� 1�� ���������%� ������������$���� $��!����� ��� ��������� ���������%�� ����!�� $��!�� ���
���
� �����
�����$�����������%��	��2�������� �������0N�� ����!���������%��������������
��
�������	������%���	"%�
�
�2�����������
�����%�0Q�AK?�,���G������ 	"%���������I��%�����%�����!� ��������!�2���� ����!�(�$��!��� �������0N&�K���������	��%������#
����$��!���������H���%�& ��!���!�� ���&���2���������!��7���%�& �����%������!���!��������$��!�&

Q�� ����!�� !���!�������� $��!�� !���� � �����%������� ����� ����>��� �	��"�!������ �7� �� �%�& �� !���!��� � ����!���� !����
:� ���%�& ��$��!�&�T 	�
�%������	��%�
�������$��!��������9 �H�8&

T �����%����������������>���!����!���!�����������!��$��!����%������ 7 ���%�&���&�1��
����
��������:� 9��%�& �&�Q������#
!��$��!��!�����	��"�!�������H9��%�& ��!���!�� ����������� �2���������!��$��!��!�����	���������% !���!��������
������� ��
!�
�%��%
�����2%��&�U��������!�����, ;��%�& �����%������$��!�&�1���
�	������
������	��"�!������������
�������
%I%��������$��#
!(�� $��!�������������!(�� �!�������%�&�����%�& ��!���!��������$��!�:�&

T��
���� ��"������� �& �M7>����� K!&� 	�
	�"%�� KFAO� 	��� �����%������ ��� ����>��� ����!�� !���!�������� $��!�� ������
�7�� '�>��$��!� ������$���$��
��������������2�����:���%�& ������!������$��!�&�KFAO�����	�
	�������� ����������������!���#
!��������$��!�����%�������%��!��2�������������!�������!������7��� '�>��
����J&���$��;��%�& �&�@������������2%��KFAO�� ����
��������	�
	��������!��!���!��������$��!���� 7��%�& '��� ���	�
	�����������7 ,��%�& '�&

T�������!�
��$��!(�+!���!����� �	$��%��� ���"%��� ��%��	�.:� 	"���2�����������0N����%�S������$%�
����������!�&�6����
�������$��!(�
��/��
������� ������,,,�������7� 9��%�& � �� �����������%2�;� H��%�& ��� � ����������������7; ,��%�& �&�T ������,,,

��������������
�������	��"�!���������$��!(�MH 9��%� � �� �����������%2�9M ,��%�& �&�1"����2��� �����������������������	���� 
!����� /���	��"�!������9H ���%�& ��$��!�&�@������
�������	��"�!��!����� ���������������
�������� ;M ;�8&

T ����������!�������������; ;��%�& �����%������$��!��� H ���%�& ��
�J��%�(�� ��
%I%��������$��!(&�F �������������������
���2�����$��!��!����;��%�& ��	�
	�"��������������!�����������$%�:� 9��%�& '�&�1"�
	���
���� �2��� ���������>���!�
�������
�������������%�& �����%������!���!��������$��!����!��$��!���!��2�������������!����&

H�

���������	
����������	
��������������

6� <�� �����&�/�����%�����	��� �������%������"�'��!������
��������!�/��!�/����������&'���&����.�����	���!�+5�S*�-��	�����������'���������.������&���!
�5����*��� ����������&'��/����.�����	�������������� ��������	���!�77����*��*

6+ ?�'�	���" � �������������
����&���
�/����
���/����������&'���&����.�%��
������
������
����������"���	����
�'�	�������������
9���5J���55$���5J
�+55$���5J��655$��I5+�657B$��I5+�65BB$�6757��5�5$�6757��575$�6757��5B5$�6J5B��5�5$�6J5B��565$�6J5B��575$�6J5B��5B5*

4��5	��.��$�P	6		+���2�0�"	272�8�	���	(��/!/*,�7�:	
27��&�9	�	, �)-�&�)�*,�7�:	���	���('��"�:	&���&��	2	

C�

�

�����

H����

;����

9����

������

������

�H����

�,,: �,,H �,,7 �,,; �,,M �,,9 �,,, ���� ����

���

J
?$
)

@FT K@

-�� ��9�;�:�H�-�. !��"�'����� !�!	��&'���&���'.N�-�. !��"�����������	��"�'��
3���'���	9�?*�����	�#?:3=)



0����%��	���������!���!������� ���������������������	"���%��&�Q���
�����	�������������������!���!�������������+	��
#
����.�
�������� 	����%��������!�� �������������/��� 	�(�����;:�;�� '�>��&�T ��������������
��
�������$����	"%!�%2���� ; 7�8&
T�$������
(����	���������!���!���� ����������!�������%�����������������$�����	��"�!�������%����������������	����"�
( 
���$����%�����
�����4
�2!� ��	���� ��	��"�!����
��� �����%��+�������������
��� �����%�	�����.&��(�������
(�� ���������
!���!���!������%��������2�����	�����������������%������%������	���������� ��2���4	�����!���!��&

F ��
�������������<<�+��!&�<=:&�>�M.���	���� �2�����2�������������������� �����@FT�� ��������������$%�������
�������#
�%���	�
�����	���
������	��
�������+���%������� 77 ���8. ���2������������	������������ 	���������!���!���� /�&

)���, ����� ���2��	���
����%3
T �����%����������������>���
���������������	��
������������������������������������:�:��%�& �&�T ���������>�����

	"�
	���
���(���	��
����� : M�8 ���&�� �� M��%�& �&�@���������%����������������������	�
���NK6=�� �����%����������������>��
	���%������,,,>���	�������� 	�(������ � ,�8&�@�����������"�	����������$��������������!
�!������������ ; :�8&�T����
��
 �����������!��������%����������(����%�������������������������������� �����%����������������>���	���%������,,,>���� 	�(#
������ �� ,�8&�Q����$$��	������������� 	���������+� �: ,�8.�� �Z�������+� ,�8.�����(&�@����"�	����������(����	����������
� : ;� 8&� 1�(������ �������� ����� ��� ����� 	����%�� � �J������������ $���(� ��������� � �����%������� ����� ����>��� 	���%� ���
�,,,>���� M 9�8 �	"%���2������"�	������� �Z�������$���(����������� �: M�8 ����	&�� : ,�8&

T 0N�	����	��������	��
��������������������&�T �����%����������������>���!������%������H ���%�& ��+���%������	����
� �H M�8. �� ���������>�����%��S�
����	�����������: ,��%�& �&�Q����$$��	�����	��
����� ���������>����������� "�	��������
+� H H�8.�� � �������%���+� � 7�8. �	���
�	�
�!�������
(���
�����2����	�
	��������%�����4����S��!%���%�&

@����"�	����������������������������$��������	�����������:: � �����%����������������>������������	���%������,,,>��
� 	�(������ H�7 '�>��+���NK6>�.�� 
�������� 	�(�����MM,7 '�>��+����NK6>�.&

T ���������>���	���������� 
(���
�����$����	�	������(��������Z�������� "�	������	����%��� �J������������$���(:H&�T����
���������%����������(��������	�������������	�������������������������������&

1������� /�����	�
�%�����������	"���������� �(����"�	��������&�1��
��������	��%������2�%��"�	���
����������������� 	����#
���!����	"�
�	"����
�������(������!�����������&�F%���!��������%������� �����&�@���
���� 
�$�%���	������� �������������
��!����	"��%$�	"���%���	���	����������������������%�&�?���������� 
�$��������2�%���������������"�	��������� ���&�K����!����
���#
���������$���� �����&�Q����
���������	�������$�����	$%��	�
�����	����(��������%�&�T�
�����
�$�� ����	��� �%��"%���� ������
��������� �����%��� ��%��S � 	"����� !��� � "�	�� ������� 
���2��� ������ ��������� ������ ������������ � 	�(������ ����� 0N:7&�
��������	(
���$�������%��������"�	���������	�����%��S�� ���������&�1���%����������!����������	"%!�%2���� ����%�&��������&

1���%�����"�	���������� /��!��%�� �����������������%��2�;�8������������������!��&�?
��&��������������������	%���� 	�������
��"���������
���& �;;>�����K!& �	�
���������� �����2���� �%��%������������������
%��������%�� ���&��	��$�����4����S����������

����(&�1"%�	"�����������������%�������������%�����
�����
�
����������&�N ��������������
%���������������	�����������
�����#
�������������
�������	��$�����4����S�%�	����G��������"�	����������;���� � ���������������%�������3�����7��,� � ��������%��#
�����!�������%�����������H��9: � �"�	������!����"�%����������,��7, �&

1�����������!����	�
	(����	��������	�
����������& �7�>�,,M�K!&�� �����%������"�������	�
	��������!��������������"�	#
������������+D0C?. ����	�
	��������!�����������	��%���-�!%���I���� �!���������!������D0C?�:��8�� ����
�2����������#
�%�����	�����%������%�&

1���	���%����������%��!���������������"���������
���& 9;>�����K!& �������!��������������	�
�����	���	����������I%������
	�
	����������
����	(
��
���%
� �� I%���������	��������	�
	����������
����	(
��
���%
��� ����
��	���	��
���"�	��������
��	������������	(
�����
����
���%
�&�F �����	(
������	%��KFAO��7:��%�& ���������"�	��������&

?����%��������� /��� �!���
��������
%�������%�4�	�$�������
%���&�1"%!�%2���,7�8�
������	��
��������!���
�������	��%#
��%�������%������%�����%&�K����������%�	���%���%�� �
!������%������� ������	"�	�
��������"�����������%�����
�	"�
��� 	���%#
���(��������
!������%���	�����������������2S���������	�%�����%I%�������	����"�
(�� �������������!�������	��"�!&

?����%��� !���� � ����� ����� 	��������� � /�� ��� H:� :� �%�&� ��� +���(��� � �M ;� �%�&� ��� 	���%� ���� ����.� � !���� ��%����� ������
��M9 9��%�& ������������������&�Q����$$��������	����� ���������� ��8������	(
����������	������"�	��������&�D������(�����%�S�#
�����	�����!���� ���������������������� ��� ��Z�%�� ��"�%��&

K������"�	���������!����� ������������%�����,M: :��%�& ��� �������	������:H: ���%�&���&�5��������������
������� 9H � ���2
���� �� ��8����� ���2�!���	�(������������� ��������,,M��2��,,,&

1"�
	���
���� �2��� �����%����������������>���!�
��� ���������!�
��,99 :��%�& ��+	"%�
�������7 ���%�& �.�� /���	������#
���7,: 9��%�& ��"�	����������� ���&�;� ��8�	��
����+;9 M�8�� ���������>��. ��!����	"%	�
������J	���&�KFAO�����	%��	�������#
!��D0C?��:���%�& ��"�	������������ �����������!�
������!����	"%!�%2���M���%�& ��D0C?&�T ����������!�����	��%����������!�
D0C?����2%������MH ,�8&�1"�����������	��%����������!��D0C?����$%"������� ����!���	�����%���� ����������
������������%�& �
D0C? ���&��	���������	"%!�%2���:9���%�& ��"�	��������&

1�������!�������%��������
�������(�� ����(�!����� /���	���������� �����%����������������>���������:M, ���%�& ��"�	�����
������ � ��� ����!�� D0C?� �,, �� �%�& �&� 6����� ����������� ������ 
������ �!����� 7� ;� �%�& � � � ����2� 7 �� �%�& �� !���� "�	������
� , H��%�& ���������%�������������&�6����!����
����������� ,��%�& ����������������%����������(:; � HM9 ,��%�& ��	����%��� �J�����#
�������$���(:M&

T ����������!����
����
������������� ,��%�& ��D0C?�� !%���I�� ���������� ����������������
�����	"�
����������������� M��%�& �:9&

H�

���������	
����������	
��������������

66 <
����,� �
�G$�A������� $�-����������
61 A������� �Q���H��Z%��&�/����0AO�17�H�18S�H����.���'������������
��BBBC55���1$1�S$�,� �
�G��E<$�������&�/����61�S��������.�H����.���'������6$I�S
67 ?���'��+555��	���=[��7�����������. !��&���������&��&������ ����������	�%�"�+$BB��*�F������!���%�//����������&��&����%��������������4! �'�

#6$87��)$�����'���#+$8���)$�?�	�"�<��������#+$7J��)���A���
��
�#+$85��)*

68 P�����"$��	
�����'��"$��Z%��"$���	 ��"$��������"$�	�!�"������������	�%�
6I �Z%��"$�������"$��	
�����'��"$�	�!�"���������������
�������2��������"�/���
6J 3������������'�������=PE�����������
������	�����'���BBB��'����������&/��718$I� �	*�D�$�����'��+555���1$8� �	*�D��������'��+55��%��������B65$B� �	*�D�*



1"�
	���
���� �2��� �����%����������������>���!�
��
��������	"%!�%2���7���%�& ������������������ �����!��,7��%�& ������#
����������%����������(�� H9���%�& ��	����%��� �J������������$���(&

F�����%�����!���
�/��� ���������%��������� ���������>���	�����&�U�������������:HH ,� �%�& �������������������+���%�����
	������ :, :�8. �� ������;, ���%�& ���������"�	�������� �:� ���%�& ���������%�������� ����%�& ���������������&�T����������%�#
���������(�
������� ���������>����!�����77��%�& � �������	����%��� �J������������$���(��9; 9��%�& � �� �����"�	�������;M H��%�& � 
������D0C?�� !%���I���: ,��%�& �&

@������	��
������������������������� /�����!%�%������ ���	����,H���2���M7��%�& �&�1��������	"�
	���
� �2��� ���������>��
!�
��% 	������
�����������
���������	���%
���� �����%���!
�!����%����������� ���������>��&�?�������������������������������
�����$%�H7���%�& � ������������%����������(�-�:���%�& ��� ������	����%��� �J������������$���(�-��,���%�& �&

@FT�"�	�������������� 
(��
(����$���������	�	��������
��������% ������%�������������	����	����������% 	"%������������!��#
�����������	��
���&�T ��������� ����	&������
�������	�(������@FT�;�,, '�>� ����	&�;,�H '�>��+���%�������(���� �: ��8&.
� ���	����������������(������%����������������>����%2�M:�; '�>��+
��$�����%���������(���� �� 9�8������������!
�!������#
�%����������������>��.&

H�

���������	
����������	
��������������

Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 
Bilance 

Počáteční zásoba tis. t 0,00 0,00 0,00 
Sklizňová plocha  tis. ha 323,80 343,00 105,93 
Hektarový výnos t/ha 2,61 2,84 108,81 
Výroba tis. t 844,40 973,30 115,27 
Dovoz tis. t 5,00 15,00 300,00 
Celková nabídka tis. t 849,40 988,30 116,35 
Domácí spotřeba celkem tis. t 580,30 595,80 102,67 
Vývoz tis. t 269,10 392,50 145,86 
Celková poptávka tis. t 849,40 988,30 116,35 
Konečná zásoba tis. t 0,00 0,00 0,00 

Ekonomika 
Průměrné náklady na jednotku1) Kč/t 5 608,00 5 893,00 105,08 
CZV2) Kč/t 6 099,00 6 904,00 113,20 
Přímé platby a dotace vstupů  Kč/t . . . 
OPP3) % -7,00 15,00 x 
KNO4) koef. -14,00 -4,00 x 
TT5) % 108,76 117,16 107,72 
CZV EU  Kč/t 5 090,45 7 682,65 150,92 
Přímé platby a dotace vstupů EU Kč/t 2 910,76 2 466,37 84,73 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 
Bilance 

Počáteční zásoba rosených stonků tis. t 0,00 0,00 0,00 
Sklizňová plocha  tis. ha 5,90 6,56 111,19 
Hektarový výnos rosených stonků t/ha 2,36 2,70 114,41 
Výroba rosených stonků tis. t 13,90 17,70 127,34 
Dovoz rosených stonků tis. t 0,30 0,40 133,33 
Celková nabídka tis. t 14,20 18,10 127,46 
Domácí spotřeba celkem tis. t 14,10 17,60 124,82 
Vývoz rosených stonků tis. t 0,10 0,50 500,00 
Celková poptávka tis. t 14,20 18,10 127,46 
Konečná zásoba rosených stonků tis. t 0,00 0,00 0,00 

Ekonomika 
Průměrné náklady na jednotku1) Kč/t 4 200,00 4 862,00 115,76 
CZV - stonky2) Kč/t 3 181,00 2 572,00 80,86 
Přímé platby a dotace vstupů - stonky Kč/t 2 212,00 2 457,00 111,08 
OPP3) % . . . 
KNO4) koef. . . . 
TT5) % 128,40 103,43 80,55 
CPV EU - vlákno6)  Kč/t 92 496,98 73 432,18 79,39 
Přímé platby a dotace vstupů EU - vlákno 7) Kč/t 28 326,33 6 645,60 23,46 
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Ukazatel MJ 2000 2001 Meziroční index 
Plocha plodných intenzivních sadů tis. ha 17,2 16,9 98,3 
Hektarový výnos (intenzivní sady) t/ha 13,3 9,9 74,4 
Domácí výroba tis. t 469,7 328,8 70,0 
z toho - intenzivní sady tis. t 228,6 167,2 73,1 
Dovoz tis. t 110,2 110,7 100,5 
Celková nabídka tis. t 579,9 439,5 75,8 
Čerstvá spotřeba + samozásobení2) tis. t 420,5 323,2 76,9 
Nákup ke zpracování tis. t 141,2 66,9 47,4 
Vývoz tis. t 138,8 49,4 35,6 
Celková poptávka včetně ztrát tis. t 700,5 439,5 62,7 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index 
Plocha plodných intenzivních sadů tis. ha 9,1 9,1 100,0 
Hektarový výnos (intenzivní sady) t/ha 21,6 15,6 72,2 
Domácí výroba2) tis. t 460,0 221,2 48,1 
z toho - intenzivní sady tis. t 195,4 141,0 72,2 
Dovoz3) tis. t 28,9 45,0 155,7 
Celková nabídka tis. t 488,9 266,2 54,4 
Čerstvá spotřeba + samozásobení4) tis. t 195,2 162,3 83,1 
Nerealizovaná produkce5) tis. t 25,0 8,0 32,0 
Nákup ke zpracování tis. t 137,5 57,9 42,1 
Vývoz3) tis. t 131,2 38,0 29,0 
Celková poptávka včetně ztrát tis. t 488,9 266,2 54,4 
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Ukazatel MJ 2000 2001 Meziroční index 
Sklizňová plocha tis. ha 32,0 26,0 81,25 
Hektarový výnos t/ha 15,1 16,2 107,28 
Domácí výroba tis. t 482,0 421,2 87,39 
Dovoz tis. t 292,2 314,6 107,67 
Celková nabídka tis. t 774,2 735,8 95,04 
Čerstvá spotřeba + samozásobení2) tis. t 698,3 653,8 93,63 
Nákup ke zpracování3) tis. t 69,0 75,5 109,42 
Vývoz tis. t 6,9 6,5 94,20 
Celková poptávka včetně ztrát tis. t 774,2 735,8 95,04 
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Ukazatel MJ 2000/01 2001/02 Meziroční index
Plocha plodných vinic tis. ha 11,2 11,3 100,9
Hektarový výnos t/ha 5,96 6,04 101,3
Počáteční zásoba tis. hl 438 495 113,0
Domácí výroba tis. hl 520 545 104,8
Dovoz suroviny a vína2) tis. hl 940 950 101,1
Celková nabídka tis. hl 1 898 1 990 104,8
Spotřeba2) tis. hl 1 350 1 400 103,7
Vývoz suroviny a vína2) tis. hl 53 55 103,8
Konečná zásoba2) tis. hl 495 535 108,1
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Ukazatel MJ 2000 2001 Meziroční index
Bilance

Průměrný stav dojených krav tis. ks 515,40 483,40 93,79
Průměrná roční užitkovost l/ks 5 255,00 5 589,00 106,36
Počáteční zásoba mil. l 31,60 43,60 137,97
Výroba mil. l 2 708,10 2 701,80 99,77
Nákup mléka mil. l 2 514,30 2 532,20 100,71
Dovoz mil. l 188,30 202,90 107,75
Celková nabídka mil. l 2 734,20 2 778,70 101,63
Domácí spotřeba mil. l 2 022,10 2 031,70 100,47
Vývoz mil. l 668,50 701,60 104,95
Celková poptávka mil. l 2 690,60 2 733,30 101,59
Konečná zásoba mil. l 43,60 45,40 104,13

Ekonomika
Náklady na produkci1) Kč/l 7,91 8,20 103,67
CZV mléko celkem Kč/l 7,45 7,80 104,70
Přímé platby a dotace vstupů2) Kč/l 0,22 0,10 45,45
OPP3) % 22,00 19,00 86,36
KNO4) koef. 16,00 14,00 87,50
TT5) % 96,97 96,34 99,36
CZV EU6) Kč/l 10,39 10,61 102,08
Přímé platby a dotace vstupů EU Kč/l . . .

��.��$��	%	K�*����	27��&#	�	, �)-�&#	�*���	�	8�:�	���������

�)�4��	�������������.��������%�& �(�����'��� ����	���&�!���"���/��������0>4$�����+55�������
+)�A���+555������������
	��*O*����*4*$�����+55�������������
	��*O*�����	��������� ����������	���
��3��
6)�E--�R�����������
����'���������#S)
1)�D4E�R������'������� ���	����'����
7)�FF�R�X��� ����������Y�R�T#Q3?�U���� "�����'��C����	��V�W��55
8)�Q3?��A4$�����+55�������
-�� ��9�;�:�H�?&�	����'���
�����
$������������.��������1*������	���N�OPQN��&�����?:3=����3��
3���'���	9��*�0����� ���$�@*�E
�������#?:3=)$��*�,�
���#�3�)



���)	%	:�2/("	��,�
1��
���� ��������� ����� ��� ������ � ����� ����� 	������� 	���%� 	"�
�������� ���� 	�
��� �
��
�� NK6=� � : �� 8� � 
�������

H, ���%�& �&�K��������������2%��������������%�	����� �J	������������
%��&�Q�����$����������	��
��������������������-�NK=�-
���2%�����%������	��
��%�� � ;�8������ ,��%�& �&�Q������������������������������%��"�
���
����%���	����������U�����%� �����2
�J	�������%���������������2�� 7��8&�1�
����
��
��?0@6�	�������� NK=���������������������� �������������%������� � ;�8&

1���	��
���������������������� 0���	�����%%�!���������������%��!��2��&�T�����UK0�+!��%�����	���%I����������I���	��%�.
� KB='�+��%������� ������.�� ���������������������������	(��!%��	��������������2��������(����� �	��
��	�����	�	���#
��	���������������+�2�� �7�8.�� 	�������������
�����������!�(&�T��
�������������������������
���������	����	��� �2%#
�����	�	������ �����
��� ��������������	��������������������&�1��
������������������� 0N����� 	���������� 	"�
������
��������$%���� 7 ;�8 �%�	����� 9 7�8�� �J	����� �M 7�8&�K	��"�!����������������	�
����
��
��NK6=�	�������� ���8&�@���
���������������� 0N�������2%��� � ����������	�
����
��
��?OAT=BH7 	���%� 	"�
�������� ����� �H :�8����M7 ,; '�>�� �&� ��&�
+��� ,�0N�>����.&�Q����������$�����%������	����������������������Q%��������+#:� 7�8.�� Q������+#�H ,�8.&

T /�� !���� 	��� ��� ����� ��� 4������ �������� 	������ ����(� ��� � �������� 	������ 	��
���� ������ � ��%������� ������ ����
� ����� 	"���%����� �!�������� ���������� 	�
	���� ������ ���� !��� ��2��� 	��
���� ����� +'U<1D.&� 1�
	���� !���� ��	������� ���
;H ���%�& ���
�����������������
�����������&�6��$��	�
	����� �����������!������������������
�2������� ���	$�����������%��#
���	�����%�������"���+
��������%�����&=&.&�T ����������	�
	�"%��KFAO��������
����"���������
���& 9�>�����K!&�+�	&�U:&�&�.������
�������������&�<�����	��"������������4������2%��	"�!���������������������
������������� �����%��	�����@FT���������������&

T ���������������������� 	"�
������������	(��!%������������ �����������������
!�����������%���� ����%��2�	����"�
�%�����
����%�����%�����"��	��
�����%�����������������
��	��
����������������"����	��������������	�(�����&�1�
������������%������#
���	"�������������%�����������%���������$%� ���$���������������������$����%��������&�Q�����$���!���
����
!�����������%�����=���#
	������� ����������	�
�����������������	��
��%���������������; :�8&

�����������%����������������% ��
����	��!���������2�������	������� ��
������������2%�������&�F������ �����%��#!%����%�#
������%$���������!����!����� �������������������������������&�1�������������������%���% $�����%������	��������	"�
���#
����� ���&� T ���������%%� ������ ����� ��� % ��
���� 	��������� ������ ��������&� '����� !��� ��2��� 	��
���� ����� ������� ������ �����
��������!�������������������������!
�!�����	����%������ �����
����������"����	"���2���	������&�R�������!��%����������"
�����
�����������%�%�����%����� �����	"���2����������������%&

6���K��	%������	�
�"��������"���!���� �&�:&������� /����%
�������79� :��%�& ������������&�T������������ 	"�
������
�����
�$��������$��������(������� � ;�8 ���&�� 9 9��%�& �&�1�(����������������������	�������
���/KL�� 79M H��%�& ��� ����
��������79� ;��%�& ��� ��������� ���&�� ��8&�1�(����������������!�����2���	��
�������� ���%�������������������$%������M���%�& �
� �������������,9 ���%�& ��� ��������� ���&�� :; H�8&

K%��������������� ��������������� /��!��������������%��������������UK0�� KB='�� 0���	�&�/�$���	��
�����%� ���������
��������� ����������	�����%�� 	��!�����	������	�	������ ��������
�����������!�(&�T 	����%�������
�$���� ������
����
	"�	�
(��������������������UK0&�1"������$������!����������������� ������������������������	�	�����
������,,7�� ���%#
����������������	����&�T ����������
�������	��
��������������������9 7��%�& ��2&���& ���&�������������� 	"�
�����������
���$����� � ��8&�R�������!��%��������������	��
��%�	�
����%�7:�8 ��������������:7�8 ������%���9�8�� �������:�8&�D��%������
�$��
�����$����	�(������	���2������������%�����$����������%���� ��������������&�N ����������!�(����������� 7,7 � ��2&���&
� �������������;�� 9 ��2&���&�� ��������� ���&�� � 9�8&

77

���������	
����������	
��������������

4��5	��.��$��	6	�/,"?�"	272�8	�
�	�*���	��*���

M H�

M ;�

M 9�

9 ��

9 ��

A& AA& AAA& AT& T& TA& TAA& TAAA& AV& V& VA& VAA&

�/,"�

J
?
$*

���� ����

17 4�������(�������� ���$�'������ �'�'�������������.������������'��

-�� ��9���FA�#�3�)�8�H��+$��	"���#�3�)�8�H��+
3���'���	9��*�0����� ����#?:3=)



6�������	��"�!��������������� ������������������	�������� �, M�8�����;, ���%�& ��2&���&�<����	��"�!������������������
� �������������2%���� 
����
��
�����	���!���������4����%���%��� �>�!��&>��&�1��
��	�����
�������	��"�!�����������������	��#
"�������
������������������������UK0�� /� �������������UK0�� KB='�� 0N&�K	��"�!%������������� ������������������� 
����
	"�
��������������
���(������&�'�����������������	�	������ �	��"�!�����������������2%�����&�1"%�	���� �����% 	��%�����
�2
����	���2��������������$��"%�����UK0�����������������$����2�:�������(�� 	��%�������	���������(�� 	��
���(����������
	(��
���$�������������������&

T��������% � /��	"��������� ���������
�!�������	�������
��	��"�!��������������� ��	���������������$�����2����!�
������	�#
�"�!%���%�������������% �	�������������!�������$$�����%��&�F	������������ �!���
���%�������2����!�
%���������	��"�!%������ ����#
�������������������������� ��������	������� ��������������������������!%�I�����������������UA?&

6�������������������� ����������!���� 
(���
�����������%������� 0���	������"�����
!�������� 
������� H��%�& ��2&���&�_%��
������������������
������	�
�����M��8�� !�������%������	"���2���� ���������+� ,��%�& �.&�Q�����������$��%��!���
���%�	�������
!����K��������� ������&

T�������������������� ������������������������%���������(���� �: M��%�& ��2&���&�+��&�� �,;�8.&�@�����!�����J	��������
� 	"�	��������2%�������������:7 9��%�& � �� �����2%��������������������	�
�����::�8�+MM�8�� ���������.&�' �����������(�����J	��#
�����������������
�$�����%������!������������������&�U��������������	�
	�"%��KFAO��������, ���%�& ��+� 	"�	��������2&���&.&
0J	����2%��������"���!�������%������	"�
��$���� ����������������+�7 M��%�& �.�� ���������+M M��%�& �.&�<���"�;9�8�2%���������
!�����J	���������
��Q����� �A���%��� C���&�5������%��
!������%���������������!����U������ 5�������%�� �U��������� K��#
�����&

T������������������������� /��!������%�������������������������� ����������������%�������4����S������ 0N&�@��������
��#
���������!�(��$����������%�� ���������������������
�	���������������	�������
���%���%����	������	�	�����	���������
����������
������������������������ 0N&�' ��������$�����2%����������
�$����2�� �%���	�
��� �����
���	���%��%����� �
����
����� ���������������������2%������� 	�	������������������$����&�1�(������@FT���� ��������!����"&�= 
���/KL����%�����
	����������H� :� '��� �������������:: 9� '�>��2&���& ���&�� �; ��8&�1�������������
�����������!�(�����
���%���!
�!������
� 	����������	�(��������������!�(��������������&

Q���
�����	��
��%���������������!����� ���������������%�������%�S����������������$$�����������	��������% ���������
��%� ����$�����������	������������ ����������2�!�� �����%�&�T������������ ��������������
��
�������%������$����� H ��8&�T�$�
����
(�!���������2������%�������%�������������	�������	�(��������
�������	"��(����������������� ������������%�����
���2%��	"%!�%2���� � M�8�����
��
��������� 9MH �>�>
��&

T�������	�����@FT����������������������������������$�����������
(�� ����������������	"���%�����%����������!%�%��������&
@FT�����������!�(���������%$�����	�
���TLF0#UA@�� ������������������	�������� �M ;�8����:: MM '�>��2&���&�T����!�(
!���	����������������� 	"�
����������������������!%���&�T��������������������$��� ����������� ���%������������������$���	��#
����!%���� 	"�
������������ �9 '�>��2&���&�T ������������������������ ��2&���&�
����������: �� '�>�&

Q���"�������������	���2����%�� �����������������
��
���
��� �����	�
���������K0N�?1 ���2����	"���%���	��������+����$��
� ��������	�����.�
������%����������������������������� 
�������!%�%��������&

���������	
����������	
��������������

7;

Ukazatel MJ 2000 2001 Meziroční index
Bilance

Stavy skotu celkem tis. ks 1 573,53 1 582,29 100,56
Průměrná denní užitkovost kg/ks/den 0,88 0,87 99,54
Počáteční zásoba tis. t ž. hm. 7,00 5,00 71,43
Výroba tis. t ž. hm. 208,00 208,50 100,24
Dovoz tis. t ž. hm. 12,60 0,40 3,17
Celková nabídka tis. t ž. hm. 227,60 213,90 93,98
Domácí spotřeba tis. t ž. hm. 210,50 169,10 80,33
Vývoz tis. t ž. hm. 12,10 35,80 295,87
Celková poptávka tis. t ž. hm. 222,60 204,90 92,05
Konečná zásoba tis. t ž. hm. 5,00 9,00 180,00

Ekonomika
Náklady na produkci1) Kč/kg ž. hm. 44,08 45,95 104,24
CZV jateční býci celkem Kč/kg ž. hm. 40,97 33,77 82,43
Přímé platby a dotace vstupů2) Kč/kg ž. hm. 3,70 1,82 49,19
OPP3) % 41,00 31,00 75,61
KNO4) koef. 43,00 29,00 67,44
TT5) % 101,34 77,45 76,43
CZV EU Kč/kg ž. hm. 48,61 39,88 82,05
Přímé platby a dotace vstupů EU6) Kč/kg ž. hm. 11,04 11,25 101,88
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Ukazatel MJ 2000 2001 Meziroční index
Bilance

Stavy prasat celkem tis. ks 3 687,97 3 469,80 94,08
Průměrná denní užitkovost kg/ks/den 0,65 0,67 103,08
Počáteční zásoba tis. t ž. hm. 13,00 12,00 92,31
Výroba tis. t ž. hm. 583,90 584,00 100,02
Dovoz tis. t ž. hm. 19,20 22,30 116,15
Celková nabídka tis. t ž. hm. 616,10 618,30 100,36
Domácí spotřeba tis. t ž. hm. 596,10 589,20 98,84
Vývoz tis. t ž. hm. 8,00 14,10 176,25
Celková poptávka tis. t ž. hm. 604,10 603,30 99,87
Konečná zásoba tis. t ž. hm. 12,00 15,00 125,00

Ekonomika
Náklady na produkci1) Kč/kg ž. hm. 30,07 33,08 110,01
CZV jatečná prasata celkem Kč/kg ž. hm. 34,75 42,84 123,28
Přímé platby a dotace vstupů2) Kč/kg ž. hm. . . .
OPP3) % 17,00 7,00 41,18
KNO4) koef. 4,00 -1,00 x
TT5) % 115,56 129,50 112,06
CZV EU Kč/kg ž. hm. 40,97 46,27 112,93
Přímé platby a dotace vstupů EU Kč/kg ž. hm. . . .
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Ukazatel MJ 2000 2001 Meziroční index
Bilance

Stavy drůbeže tis. ks 30 784,43 32 043,43 104,09
Stavy drůbeže1) tis. ks . 28 846,56 .
Počáteční zásoba tis. t ž. hm. 11,50 10,60 92,17
Výroba tis. t ž. hm. 294,30 312,50 106,18
Dovoz2) tis. t ž. hm. 22,30 21,20 95,07
Celková nabídka tis. t ž. hm. 328,10 344,30 104,94
Domácí spotřeba tis. t ž. hm. 303,80 312,80 102,96
Vývoz2) tis. t ž. hm. 13,70 17,10 124,82
Celková poptávka tis. t ž. hm. 317,50 329,90 103,91
Konečná zásoba tis. t ž. hm. 10,60 14,40 135,85

Ekonomika
Náklady na produkci3) Kč/kg ž. hm. 21,57 22,91 106,21
CZV jatečných kuřat I. tř. jak. Kč/kg ž. hm. 21,73 25,96 119,47
Přímé platby a dotace vstupů Kč/kg ž. hm. . . .
OPP4) % 45,00 35,00 77,78
KNO5) koef. 58,00 43,00 74,14
TT6) % 100,74 113,31 112,48
CZV EU Kč/kg ž. hm. 22,70 22,06 97,17
Přímé platby a dotace vstupů EU Kč/kg ž. hm. . . .
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Ukazatel MJ 2000 2001 Meziroční index
Bilance

Průměrný stav slepic tis. ks 11 093,00 11 698,00 105,45
Průměrná roční užitkovost ks/nosnice 276,96 272,70 98,46
Výroba mil. ks 3 064,00 3 190,00 104,11
z toho samozásobení mil. ks 1 560,00 1 627,70 104,34
Dovoz1) mil. ks 70,30 52,60 74,82
Celková nabídka mil. ks 3 134,30 3 242,60 103,46
Domácí spotřeba mil. ks 3 053,00 3 163,40 103,62
Vývoz1) mil. ks 81,10 79,20 97,66
Celková poptávka mil. ks 3 134,10 3 242,60 103,46

Ekonomika
Náklady na produkci2) Kč/ks 1,55 1,79 115,48
CZV tříděných vajec Kč/ks 1,97 1,90 96,45
Přímé platby a dotace vstupů Kč/ks . . .
OPP3) % 37,00 40,00 108,11
KNO4) koef. 39,00 54,00 138,46
TT5) % 127,10 106,15 83,52
CZV EU Kč/ks 2,08 1,83 87,69
Přímé platby a dotace vstupů EU Kč/ks . . .
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Ukazatel 2000/99 2001/00
Ceny zemědělských výrobců 109,2 108,4
Ceny průmyslových výrobců potravin a nápojů 103,0 106,1
Spotřebitelské ceny potravin a nealkoholických nápojů 101,0 105,1
Ceny vstupů do zemědělství 110,2 105,4
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Ukazatel 2000/99 2001/00
Rostlinné výrobky celkem 112,6 109,3
z toho - obiloviny 109,2 114,9

 - luštěniny 113,8 110,9
 - olejniny 114,8 113,0
 - brambory celkem 106,9 77,1
 - cukrovka technická 127,0 99,6
 - ovoce 93,1 102,5
 - zelenina 105,2 117,1
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Ukazatel 2000/99 2001/00
Živočišné výrobky celkem 108,0 108,0
z toho - mléko 101,8 103,7

 - jatečný skot 105,4 80,1
 - jatečná prasata 119,1 122,3
 - drůbež 94,0 116,3
 - vejce 125,1 97,7
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Skupina 2000/99 2001/00
Zboží a služby celkem 103,9 104,7
v tom - potraviny a nealkoholické nápoje 101,0 105,1

 - alkoholické nápoje, tabák 104,2 103,2
 - odívání a obuv 98,1 98,3
 - bydlení, voda, energie, paliva 108,5 109,9
 - bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy 100,5 100,1
 - zdraví 102,8 103,2
 - doprava 111,0 100,3
 - pošty a telekomunikace 107,0 105,0
 - rekreace a kultura 102,5 105,1
 - vzdělávání 104,4 102,8
 - stravování a ubytování 102,6 102,8
 - ostatní zboží a služby 102,2 104,6
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Výrobek 2000 2001
Vepřové půlky se sádlem 69,5 76,2
Hovězí čtvrtě 56,0 52,6
Máslo čerstvé 74,0 75,3
Tvaroh konzumní měkký 62,0 63,0
Eidam cihla 65,4 65,4
Pasterované polotučné mléko 49,3 47,0
Kuře kuchané 54,3 55,1
Kachna kuchaná 45,1 45,7
Vejce čerstvá tříděná 71,6 68,6
Kapr 36,3 38,2
Brambory pozdní 43,8 36,8
Brambory rané 45,9 40,9
Cibule 42,2 42,9
Karotka 34,1 26,0
Jablka 29,0 26,7
Cukr krystal 22,1 26,4
Ztužený pokrmový tuk 12,2 13,6
Pšeničné mouky a krupice 46,4 54,0
Víno bílé stolní 27,0 28,7
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Skupina 2000/99 2001/00
Potraviny 101,4 105,6
v tom - maso a masné výrobky 104,2 108,2

 - ryby a rybí výrobky 98,3 105,0
 - mléko, mléčné výrobky, vejce 105,7 102,8
 - oleje a tuky 97,4 102,3
 - pekárenské výrobky, obiloviny 96,4 105,6
 - cukr, marmeláda, cukrovinky, cukrářské výrobky 103,4 103,5
 - ovoce a ovocné výrobky 94,8 113,2
 - zelenina a zeleninové výrobky, brambory, luštěniny 99,6 101,4
 - ostatní potravinářské výrobky a přípravky 100,3 101,4

Nealkoholické nápoje 97,2 99,0
v tom - káva, čaj, kakao 95,1 96,7

 - minerální vody, šťávy, ostatní nealkoholické nápoje 100,9 101,3
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Podíl na hodnotě ukazatele za ČR celkem
Ukazatel

2000 2001 meziroční index
Obrat agrárního zahraničního obchodu 4,24 3,89 91,75
Agrární vývoz 3,49 3,07 87,97
Agrární dovoz 4,92 4,64 94,31
Saldo agrárního zahraničního obchodu 18,18 21,31 117,22
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Podíl na hodnotě ukazatele za ČR celkem
Ukazatel

2000 2001 meziroční index
Agrární vývoz 92,80 92,40 99,57
Agrární dovoz 56,20 57,00 101,42
Saldo agrárního zahraničního obchodu (mil. Kč) 7 737 6 206 80,21
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Vývoz Dovoz Saldo
Region-země

2000 20001 meziroční
index

2000 2001 meziroční
index

2000 2001 meziroční
index

EU 14 326,6 13 809,9 96,4 30 738,1 33 073,9 107,6 -16 411,5 -19 264,0 117,4
EFTA 293,0 261,8 89,4 475,3 455,6 95,9 -182,3 -193,8 106,3
OSVTE 1 048,4 1 106,5 105,5 4 102,2 4 508,9 109,9 -3 053,8 -3 402,4 111,4
CEFTA 15 864,7 16 369,2 103,2 13 830,1 14 375,4 103,9 2 034,6 1 993,8 98,0
z toho – SR 8 569,2 10 471,8 122,2 6 061,5 6 475,5 106,8 2 507,7 3 996,3 159,4
RZ 3 356,1 4 927,6 146,8 11 449,0 11 518,7 100,6 -8 092,9 -6 591,1 81,4
SNS 3 514,3 1 445,5 41,1 292,0 253,9 87,0 3 222,3 1 191,6 37,0
Ostatní regiony 755,4 1 035,8 137,1 236,6 131,3 55,5 518,8 904,5 174,3
Celkem 39 158,5 38 956,3 99,5 61 123,3 64 317,7 105,2 -21 964,8 -25 361,4 115,5
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Vývoz Dovoz Saldo

podíl na agrárním
vývozu (%)

podíl na agrárním
dovozu (%)

mil. KčCN Komodity

2000 2001

meziroční
index

2000 2001

meziroční
index

2000 2001

meziroční
index

01 Živá zvířata 2,99 3,80 127,14 0,76 0,54 71,11 709,04 1 135,37 160,13
02 Maso a droby 3,07 5,69 185,18 3,86 3,95 102,44 -1 153,90 -323,74 28,06
03 Ryby, korýši, měkkýši a ost. vod. bezobr. 2,44 2,90 119,01 2,38 2,75 115,33 -501,45 -636,92 127,01
04 Mléko a mléč. výrobky, ptačí vejce, med 17,12 19,73 115,23 3,98 4,35 109,13 4 269,96 4 889,94 114,52
05 Ost. živ. produkty 0,64 0,71 110,89 1,46 1,54 105,11 -640,96 -709,66 110,72
06 Živé rostliny a květinář. výr. 0,30 0,35 116,98 2,88 2,99 103,81 -1 643,21 -1 786,69 108,73
07 Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy 1,36 1,43 105,28 7,26 7,53 103,76 -3 905,90 -4 288,30 109,79
08 Ovoce, ořechy 2,61 1,86 71,25 11,21 11,59 103,38 -5 830,28 -6 729,78 115,43
09 Káva, čaj, maté, koření 1,46 1,50 102,53 3,82 3,06 80,06 -1 763,60 -1 384,26 78,49
10 Obilí 11,00 2,27 20,61 2,07 1,62 78,23 3 041,43 -159,22 x
11 Mlýn. výrobky, slad, škroby apod. 5,67 3,19 56,32 0,49 0,50 102,10 1 918,85 921,00 48,00
12 Olejn. semena a plody 12,63 12,35 97,79 2,46 2,76 112,33 3 441,13 3 033,15 88,14
13 Rostl. výtažky a šťávy 0,32 0,42 131,23 0,54 0,49 90,16 -203,62 -148,02 72,69
14 Rostl. pletací materiály 0,02 0,01 37,18 0,18 0,15 84,97 -99,89 -93,84 93,94
15 Živoč. a rostl. tuky a oleje 3,63 4,32 118,99 4,32 4,94 114,50 -1 217,81 -1 497,04 122,93
16 Přípr. z masa, ryb, korýšů ap. 2,26 2,14 94,88 2,71 2,67 98,64 -773,41 -885,89 114,54
17 Cukr a cukrovinky 2,50 4,43 177,47 2,89 2,45 84,73 -790,93 149,79 x
18 Kakao a kakaové přípravky 2,61 3,04 116,68 4,65 5,02 107,83 -1 821,50 -2 040,19 112,01
19 Přípravky z obilí 4,16 4,83 116,13 6,08 6,48 106,67 -2 084,31 -2 286,05 109,68
20 Přípr. ze zeleniny, ovoce, ořechů aj. 2,78 2,31 83,17 5,16 4,88 94,51 -2 065,81 -2 236,23 108,25
21 Různé potravinové přípravky 4,29 5,09 118,67 9,68 9,30 96,01 -4 238,58 -3 995,65 94,27
22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet 11,69 12,42 106,27 5,61 6,01 107,20 1 148,45 971,56 84,60
23 Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo 4,43 5,13 115,88 10,29 10,91 105,97 -4 557,42 -5 016,53 110,07
24 Tabák a tabákové výrobky 0,02 0,05 273,67 5,25 3,52 67,09 -3 201,10 -2 244,19 70,11

Celkem 100,00 100,00 x 100,00 100,00 x -21 964,82 -25 361,39 115,46
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  Dovoz Vývoz
CN Komoditní agregace

  
2000 2001 meziroční

index
2000 2001 meziroční

index

TT2)

%

01 Živá zvířata NAR 4,05E+09 75,67 306,34 404,81 75,00 74,08 98,77 24,40
02 Maso a droby UNS 0 38,42 45,42 118,20 74,90 66,47 88,75 75,08
03 Ryby, korýši, měkkýši a ost. vod. bezobr. UNS 0 45,88 55,81 121,66 84,86 90,77 106,97 87,93
04 Mléko a mléč. výrobky, ptačí vejce, med UNS 51532738 33,71 32,86 97,50 42,51 48,80 114,79 117,74
05 Ost. živ. produkty UNS 0 50,95 42,07 82,58 33,95 48,69 143,42 173,67
06 Živé rostliny a květinář. výr. UNS 1,36E+08 49,29 48,89 99,19 21,02 15,11 71,90 72,49
07 Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy UNS 6386177 13,46 15,34 113,96 10,12 9,89 97,66 85,69
08 Ovoce, ořechy UNS 0 15,46 16,52 106,86 6,73 11,43 169,84 158,94
09 Káva, čaj, maté, koření UNS 0 62,68 48,13 76,78 90,45 75,76 83,76 109,10
10 Obilí UNS 0 8,91 9,44 105,86 4,01 4,82 120,13 113,48
11 Mlýn. výrobky, slad, škroby apod. UNS 0 12,31 11,84 96,19 7,58 9,24 121,94 126,77
12 Olejn. semena a plody UNS 0 24,86 23,24 93,49 9,06 10,97 121,00 129,42
13 Rostl. výtažky a šťávy UNS 0 210,37 202,87 96,44 349,58 400,79 114,65 118,89
14 Rostl. pletací materiály UNS 0 48,29 49,01 101,48 13,60 41,50 305,09 300,63
15 Živoč. a rostl. tuky a oleje UNS 0 18,91 16,67 88,13 19,22 17,50 91,07 103,34
16 Přípr. z masa, ryb, korýšů ap. UNS 0 68,83 72,22 104,93 52,21 52,73 100,99 96,24
17 Cukr a cukrovinky UNS 0 15,82 17,74 112,10 13,65 11,19 81,95 73,10
18 Kakao a kakaové přípravky UNS 0 70,61 51,69 73,20 67,85 56,86 83,81 114,49
19 Přípravky z obilí UNS 0 53,35 52,95 99,24 33,93 35,58 104,86 105,66
20 Přípr. ze zeleniny, ovoce, ořechů aj. UNS 0 25,69 23,93 93,17 23,65 23,24 98,27 105,48
21 Různé potravinové přípravky UNS 112502 54,06 75,68 140,00 26,66 36,31 136,22 97,30
22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet LTR 1,78E+08 19,73 17,96 90,99 6,28 6,96 110,87 121,85
23 Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo UNS 0 10,23 11,14 108,95 4,33 5,40 124,81 114,56
24 Tabák a tabákové výrobky KGN 2,7E+09 169,44 175,94 103,84 65,39 300,01 458,79 441,84

Celkem  22,71 23,18 102,04 10,30 14,86 144,31 141,42
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Ukazatel 1999 2000 2001 Meziroční index
Počet pozemků 18 1 278 11 076 866,67
Celková výměra (ha) 12,90 677,40 9 054,30 1 336,63
Průměrná výměra (ha) 0,72 0,53 0,82 154,23
Kupní cena (Kč/m2) 67,04 8,08 5,56 68,82
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Výměra pozemků 1993 1997 1998 1999 2000 2001 1993 - 2001
Do 1 ha 27,50 124,94 101,94 79,45 92,61 134,87 77,62
1 – 5 ha 12,96 14,64 17,42 9,60 13,54 17,79 14,34
Nad 5 ha 3,68 6,53 4,10 6,57 4,99 7,32 5,30
Průměr 13,48 28,01 31,84 25,42 27,41 39,80 25,14
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Zemědělská kultura Průměrná tržní cena
(Kč/m2)

Počet prodejů
(%)

Orná půda 7,04 39,79
Chmelnice2) 9,08 0,07
Vinice2) 23,11 0,09
Ovocný sad2) 60,19 1,63
Zahrada 11,57 30,50
Trvalý travní porost 8,88 2,66
Celky3) 3,92 2,13
Zemědělská půda celkem1) 5,30 100,00
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 Fyzické osoby   Právnické osoby  
Výrobní oblast

2000 2001 meziroční index 2000 2001 meziroční index
Kukuřičná 1 330 1 083 81,43 597 975 163,32
Řepařská 846 1 159 137,00 731 889 121,61
Bramborářská 447 559 125,06 174 478 274,71
Bramborářsko-ovesná 761 338 44,42 158 295 186,71
Horská 205 245 119,51 68 165 242,65
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Kód Ukazatel 2001
01 OBILOVINY (VČETNĚ OSIVA) 26 852
01.1    Pšenice a špalda 16 360
01.1/1       Pšenice měkká a špalda 16 360
01.1/2       Pšenice tvrdá (durum) -
01.2    Žito a ozimé směsky 547
01.3    Ječmen 7 229
01.4    Oves a letní směsky 468
01.5    Kukuřice na zrno 1 648
01.6    Rýže -
01.7    Ostatní obiloviny 600
02 TECHNICKÉ PLODINY 13 641
02.1    Výsev olejnin a olejnaté plodiny (včetně osiva) 8 259
02.1/1 Řepka a semena brukve řepáku 6 789
02.1/2 Slunečnice 502
02.1/3 Sojové boby 32
02.1/4 Ostatní olejniny 936
02.2    Luskoviny (včetně osiva) 443
02.3    Surový tabák .
02.4    Cukrová řepa 3 401
02.5    Ostatní technické plodiny 1 537
02.5/1 Textilní plodiny 76
02.5/2 Chmel 879
02.5/3 Ostatní technické plodiny: ostatní 583
03 PÍCNINY 6 481
03.1    Krmná kukuřice 2 627
03.2    Krmné okopaniny (včetně krmné řepy) 61
03.3    Ostatní pícniny 3 793
04 ZELENINA A ZAHRADNICKÉ VÝROBKY 2 657
04.1    Čerstvá zelenina 2 380
04.1/1 Květák 222
04.1/2 Rajčata 391
04.1/3 Ostatní čerstvá zeleniny 1 767
04.2    Sazenice a květiny 277
04.2/1 Školkařské výpěstky 277
04.2/2 Okrasné rostliny a květiny (vč. vánočních stromků) .
04.2/3 Výsadby .
05 BRAMBORY (VČETNĚ SADBY) 3 251
06 OVOCE 2 267
06.1    Čerstvé ovoce 1 701
06.1/1 Stolní jablka 904
06.1/2 Stolní hrušky 58
06.1/3 Broskve 51
06.1/4 Ostatní čerstvé ovoce 689
06.2    Citrusové plody -
06.2/1 Pomeranče -
06.2/2 Mandarinky -
06.2/3 Citrony -
06.2/4 Ostatní citrusové plody -
06.3    Tropické plody -
06.4    Vinné hrozny 566
06.4/1 Stolní hrozny 566
06.4/2 Ostatní hrozny .
06.5    Olivy -
06.5/1 Stolní olivy -
06.5/2 Ostatní olivy -
07 VÍNO -
07.1    Stolní víno .
07.2    Jakostní víno .
08 OLIVOVÝ OLEJ -
09 OSTATNÍ ROSTLINNÉ VÝROBKY 176
09.1    Košikářské a pletací materiály .
09.2    Ostatní 176
09.3    Ostatní rostlinné výrobky: ostatní .
10 ROSTLINNÁ PRODUKCE (01 AŽ 09) 55 324
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Kód Ukazatel 2001
11 ZVÍŘATA 31 647
11.1    Skot 5 467
11.2    Prasata 19 835
11.3    Lichokopytníci .
11.4    Ovce a kozy 14
11.5    Drůbež 6 233
11.6    Ostatní zvířata 98
12 ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY 22 165
12.1    Mléko 18 903
12.2    Vejce 3 262
12.3    Ostatní živočišné výrobky .
12.3/1       Surová vlna .
12.3/2       Kokony bource morušového -
12.3/3       Ostatní živočišné výrobky: ostatní .
13 ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (11 + 12) 53 813
14 PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ 109 137
15 PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÝCH SLUŽEB 965
15.1    Zemědělské služby 965
15.2    Výnos z pronájmu mléčné kvóty
16 ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (14 + 15) 110 102
17 NEZEMĚDĚLSKÉ VEDLEJŠÍ ČINNOSTI (NEODDĚLITELNÉ) .
17.1    Zpracování zemědělských výrobků .
17.1/1       Obiloviny .
17.1/2       Zelenina .
17.1/3       Ovoce .
17.1/4       Víno .
17.1/5       Zvířata .
17.1/6       Živočišné výrobky .
17.1/6/1           Mléko .
17.1/6/2           Ostatní živočišné výrobky .
17.1/7       Ostatní .
17.2    Ostatní neoddělitelné vedlejší činnosti (zboží a služby) .
18 PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ (16 + 17) 110 102
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Kód Ukazatel 2001
18 PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ 110 102
19 MEZISPOTŘEBA CELKEM 73 849
19.01    Osiva a sadba 2 350
19.01/1       Nakoupené od jiných zemědělských jednotek .
19.01/2       Nakoupené mimo zemědělské odvětví 2 350
19.02    Energie, maziva 2 075
19.02/1       Elektrická energie 742
19.02/2       Plyn 71
19.02/3       Ostatní paliva a pohonné hmoty 1 191
19.02/4       Ostatní 71
19.03    Hnojiva a prostředky zlepšující půdu 5 370
19.03/1       Nakoupená od zemědělských jednotek .
19.03/2       Nakoupená mimo hospodářské odvětví 5 370
19.04    Přípravky k ochraně rostlin 5 680
19.05    Veterinární náklady 1 785
19.06    Krmiva 36 900
19.06/1       Nakoupená od zemědělských jednotek
19.06/2       Nakoupená mimo hospodářské odvětví 19 307
19.06/3       Spotřebovaná vnitropodnikově 17 593
19.07    Údržba a opravy strojů a zařízení 4 556
19.08    Údržba a opravy budov 4 068
19.09    Zemědělské služby 965
19.10    Ostatní zboží a služby 10 100

20
HRUBÁ PŘIDANÁ HODNOTA V ZÁKLADNÍCH CENÁCH
(18-19) 36 253

21 SPOTŘEBA FIXNÍHO KAPITÁLU 11 231
21.1    Stroje a zažízení 7 542
21.2    Budovy 3 444
21.3    Výsadby 111
21.4    Ostatní 134
22 ČISTÁ PŘIDANÁ HODNOTA V ZÁKLADNÍCH CENÁCH (20-21) 25 022
23 NÁHRADY ZAMĚSTNANCŮM 16 768
24 OSTATNÍ DANĚ NA VÝROBU 4 076
25 OSTATNÍ DOTACE NA VÝROBU 5 219
26 DŮCHOD Z FAKTORŮ (22-24+25) 26 165
27 ČISTÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK/SMÍŠENÝ DŮCHOD (26-23) 9 398
28 PŘEDEPSANÉ PACHTOVNÉ A OSTATNÍ NÁJEMNÉ Z NEMOVITOSTÍ 2 267
29 NÁKLADOVÉ ÚROKY 2 355
30 VÝNOSOVÉ ÚROKY 739
31 PODNIKATELSKÝ DŮCHOD (26-23-28-29+30) 5 515
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Kód  Ukazatel 2001 
32 HTFK ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ 2 566 
32.1    Výsadby 114 
32.2    Zvířata 2 452 
33 HTFK NEZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ 7 855 
33.1    Stroje a zařízení 4 085 
33.1/1       Stroje a ostatní zařízení 3 144 
33.1/2       Vozidla 940 
33.2    Budovy 3 763 
33.2/1       Hospodářské budovy (nebytové) 3 391 
33.2/2       Ostatní stavby (vyjma zlepšování půd) 372 
33.3    Ostatní   8 
33.3/1       Nehmotná aktiva (např. software) 8 
33.3/2       Zvýšení hodnoty nefinančních nevýrobních aktiv . 
33.3/2/1          Zlepšování půd . 
33.3/2/2          Náklady převodu vlastnictví k půdě a k výrobním právům . 
34 HFTK CELKEM (BEZ ODEČITATELNÉ DPH) (32+33) 10 421 
35 ČISTÁ TVORBA FIXNÍHO KAPITÁLU (BEZ ODEČITATELNÉ DPH) (34-21) -810 
36 ZMĚNA STAVU ZÁSOB 1 202 
37 KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 8 366 
37.1    Investíční dotace 1 539 
37.2    Ostatní kapitálové transféry 6 827 
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Zelená zpráva 2001
Ukazatel

Koeficient
tržnosti2) výroba

(tis. t)
CZV

(Kč/t)
produkce
(mil. Kč)

SZÚ
(mil. Kč)

Pšenice 1,00 4 476 3 522 15 766 16 360
Ječmen 1,00 1 965 3 533 6 942 7 229
Žito 1,00 149 3 801 566 547
Kukuřice zrno 1,00 409 3 858 1 578 1 648
Cukrovka 1,00 3 529 964 3 402 3 401
Brambory 1,00 1 130 2 838 3 207 3 251
Řepka 1,00 973 6 904 6 718 6 789
Chmel 1,00 7 134 121 885 879
Len 1,00 18 4 300 76 76
Ovoce1) 1,00 167 9 000 1 505 1 701
Zelenina1) 1,00 421 6 000 2 527 2 380
Mléko - nákup 1,00 2 532 7 800 19 750 18 903
Hovězí maso 1,00 209 33 770 7 041 5 467
Vepřové maso 0,87 584 42 840 21 641 19 835
Drůbeží maso 0,89 313 25 960 7 220 6 233
Vejce 0,59 3 190 1 900 3 576 3 262
Produkce za vybrané komodity 102 399 104 094
Produkce zemědělského odvětví x x x x 110 102
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FADN
SZÚ

celkem PFO PPOUkazatel

mil. Kč Kč/ha mil. Kč Kč/ha Kč/ha
Celková produkce 110 102 29 757 113 690 30 727 21 298 34 144
Mezispotřeba (SZÚ) – výrobní spotřeba (FADN) 73 849 19 959 77 292 20 890 15 845 22 718
Hrubá přidaná hodnota 36 253 9 798 41 854 11 312 7 297 12 767
Podnikatelský důchod (PD) 5 515 1 491 4 435 1 199 2 815 613
z toho – dotace na výrobu 5 658 1 529 7 126 1 926 2 136 1 850
Hospodářský výsledek zemědělských podniků bez půdy (ČSÚ) - - 537 - - -
Důchod ze zemědělské činnosti – srovnatelná báze SZÚ a FADN 5 515 1 491 4 972 1 344 - -
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index
Hrubá zemědělská produkce1) 74 269 76 135 102,5
v tom - rostlinná produkce 33 700 35 443 105,2
          - živočišná produkce 40 569 40 692 100,3
Tržby za prodej zboží 4 845 4 716 97,3
Tržby za prodej výrobků a služeb 96 485 99 831 103,5
Výnosy celkem2) 129 297 130 195 100,7
Náklady vynaložené na prodané zboží 4 325 4 054 93,7
Osobní náklady 24 520 24 720 100,8
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku 12 769 12 383 97,0
Náklady celkem3) 124 941 126 287 101,1
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index
Tržby za prodej zboží 1 964 2 236 113,8
Tržby za prodej výrobků a služeb 8 061 9 685 120,1
Výnosy celkem 10 855 12 941 119,2
Náklady vynaložené na prodané zboží 1 807 2 060 114,0
Osobní náklady 1 173 1 393 118,8
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 519 543 104,6
Náklady celkem 10 548 12 404 117,6
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Podnikatelská forma 2000 2001
Zemědělská družstva 1 194 650
Obchodní společnosti 1 108 622
Podnikatelské subjekty fyzických osob1) 1 221 (192) 2 313 (1 072)
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční
index

Obchodní marže 520 662 127,3
Výkony1) 102 466 107 438 104,9
Výkonová spotřeba2) 67 727 71 145 105,0
Účetní přidaná hodnota3) 35 259 36 955 104,8
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční
index

Obchodní marže 157 176 112,1
Výkony 8 343 9 711 116,4
Výkonová spotřeba 5 994 7 095 118,4
Účetní přidaná hodnota 2 506 2 792 111,4
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Podnikatelská forma 2000 2001
Zemědělská družstva 1 349 675
Obchodní společnosti 1 883 1 034
Podnikatelské subjekty fyzických osob 1 124 2 199
Podniky hospodařící bez zemědělské půdy1) 307 537
Celkem 4 663 4 445
Osobní důchod podniků fyzických osob 947 1 180
Hospodářský výsledek se započtením osobního důchodu podniků fyzických osob 3 716 3 265
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index
Majetek celkem 193 829 188 930 97,5
Dlouhodobý hmotný majetek 116 538 113 911 97,7
Zásoby 41 179 41 091 99,8
Pohledávky celkem 18 213 17 633 96,8
Peněžní prostředky1) 7 763 8 380 107,9
Kapitál celkem 193 829 188 930 97,5
Vlastní kapitál 117 104 118 999 101,6
Cizí zdroje 75 942 69 127 91,0
Závazky celkem 53 715 47 673 88,8
Úvěry 20 060 18 108 90,3
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index
Majetek celkem 10 283 11 265 109,5
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 5 009 4 848 96,8
Zásoby 1 683 1 972 117,2
Kapitál celkem 10 283 11 265 109,5
Vlastní kapitál 5 916 6 546 110,6
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Náklady celkem 36 454 39 321 38 151 40 483 37 316 40 150 107,6
z toho - provozní 34 908 37 989 36 689 39 216 35 816 38 839 108,4
           - finanční 1 352 1 154 1 277 1 061 1 310 1 118 85,3
           - mimořádné 157 130 151 142 155 138 89,0
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Nákladová položka

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Spotřeba materiálu a energie 14 467 16 606 15 324 16 774 14 840 16 687 112,4
Služby 3 741 4 193 4 530 5 154 4 199 4 758 113,3
Osobní náklady 8 266 8 922 8 017 8 509 8 110 8 718 107,5
Daně a poplatky 536 544 520 519 523 529 101,1
Odpisy 3 657 3 754 3 634 3 615 3 622 3 681 101,6
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Spotřeba materiálu a energie 14 467 16 606 15 324 16 774 14 840 16 687 112,4
z toho - osiva a sadba 1 049 1 250 1 242 1 430 1 181 1 378 116,7
           - hnojiva 1 439 1 697 1 465 1 730 1 451 1 712 118,0
           - přípravky ochrany rostlin 1 414 1 852 1 628 2 060 1 510 1 953 129,3
           - krmiva a steliva 3 649 4 226 3 572 3 788 3 566 3 972 111,4
           - pohonné hmoty 2 344 1 964 2 175 1 947 2 249 1 961 87,2
           - elektrická energie 751 776 788 791 767 783 102,1
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Služby celkem 3 741 4 193 4 530 5 154 4 199 4 758 113,3
z toho - opravy a udržování 482 631 600 798 569 738 129,7
           - agrochem. a polní práce 581 636 799 807 697 737 105,7
           - plemen. a veterin. služby 669 643 648 600 650 616 94,8
           - poradenské služby 144 165 197 184 173 175 101,2
           - pachtovné 427 586 468 600 445 590 132,6
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Výnosy celkem 37 648 39 971 39 259 41 105 38 463 40 811 106,1
z toho - tržby za vlastní  výrobky
              a služby 26 985 30 085 28 738 30 738 27 782 30 484 109,7
              z toho - tržby RV 9 544 10 514 10 171 11 277 10 009 11 082 110,7
                          - tržby ŽV 14 061 14 912 13 740 14 478 13 722 14 572 106,2
                          - tržby za ostatní vlastní
                            výrobky vč. tržeb
                            z nezemědělské činnosti 920 1 074 1 310 1 046 1 098 1 047 95,4
                          - tržby za prodej vlastních
                            služeb z nezemědělské
                            činnosti 1 122 906 1 180 1 039 1 133 985 86,9
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Náklady celkem 1,35 1,31 1,33 1,32 1,34 1,32
z toho - materiál a energie 0,54 0,55 0,53 0,55 0,53 0,55
           - osobní náklady 0,31 0,30 0,28 0,28 0,29 0,29
           - odpisy 0,14 0,12 0,13 0,12 0,13 0,12
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Obchodní marže 217 232 170 226 210 253 120,5
Výkony 29 469 33 145 30 605 33 402 29 922 33 317 111,3
Výkonová spotřeba 18 208 20 799 19 854 21 928 19 039 21 445 112,6
Přidaná hodnota 11 478 12 578 10 921 11 700 11 093 12 125 109,3
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001
HV - provozní1) 1 397 754 1 264 679 1 330 754
      - z finančních operací2) -587 -515 -565 -556 -576 -546
      - za běžnou činnost3) 775 195 672 78 723 163
      - mimořádný4) 419 439 437 556 424 496
      - za účetní období5) 1 194 650 1 108 622 1 147 661
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Dotace provozního charakteru 2 123 1 894 2 581 1 923 2 343 1 922 82,0
Hospodářský výsledek po odpočtu
dotací -929 -1 244 -1 473 -1 301 -1 196 -1 261 105,4
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Majetek celkem 55 917 56 419 53 155 53 987 54 115 55 087 101,8
Fixní majetek 34 349 34 077 32 271 32 795 32 970 33 301 101,0
Dlouhodobý hmot. majetek 31 479 31 349 30 212 30 689 30 550 30 923 101,2
Oběžný majetek 20 641 21 912 19 637 20 611 20 049 21 269 106,1



F���
������2���	%�����������%�	�
�%�������%�I�����%����������
�%$���&�?!���
����	��������%�
%�	������	�
���������$$��
����������	%��������2�����
�����
��2���� �� �%������	%��������������	����&

D��%���	%���%�11?�������
��������������������$������������� �%������	%���� �����% ���%�����%�"�����������&

T��������	%���� ���� �!���
������	����������� 97�8����"�������
�����	%������� � �������"���	%�������%�I��
��� I��
����
�%��&�N ����
�������
��2��������	�
�������
������	%�����	�
��������%2$��	"%�����������	�
����I��
(�����%�� �
��
(��2%���
4����������������������� ��������I��
��� ��
��%������I��
&

T ����������	���������� �!���I�����11?�	������%������	%������ �������
����%��������2�&

T��������"���%������	%���������������������$��	�
���
�����
�!�������� ������� ����
�������
��2�����	�
�������	"���$���
���%���4����S�� �!���
������	���������&�N ����
�������
��2����������
���� �����I�������������� ������������������������#
������
�����
�!���������( �� �%��2�����"������������������
����� ���%���	�����&

K���������	%��������������� % �%����� ��� ��
����� 
(��2%������������(� I%����������!%�%�������
�������	�
�%����� �������(
��
��2�����%&�F ����������
%������	�
���������	$���%������� �!���
������	��������� �����������I%����������!%����$����2�����#

�����
��2����&�N �!���	�
�%�����������	%�����	���������
���������%2�������!�����!���������4���( ����������������#
����!��� 	����������4���(�����
������	�
�%����(�&�<�����������������%�S������
�������������������	%�����	�������#
��� ��� ����
������� 	�
�%���� � ��
��� �
�� ��� ���%��� ��%�� % ���$�� �%�%
%��� ������� ����
������� 	�
�%� � ����� ��� ��2��
 ����������2��&

T 	����
����� ������� ��� ���$���� �!���� 	����
���� 	�� ��(��� �	�������%� ���� �
���� ������� ��
�!����� �!���
����� �����(� ���%
����
�����%�	�
�%��� �
!������%&�?!����	����
����	����(����	�������%�� ���%����(�����%2����	����!�������	���������
������
	�
�%(&�Q��	��	"���%���������
���%����%2�����������(�	����(����	�������%&

1�
��!���$��4
����� �	%������ �����������"��� � 
�����
�!��������������� ���
�����������
( ������( ��������� �	%����
� ���%���	�
������������2����������
����� 	"������+��!&�=H&:>�:�� �H.&

9�

���������	
����������	
��������������

Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2000 2000 2001 meziroční index
Kapitál celkem 55 917 56 419 53 155 53 987 54 115 55 087 101,8
Vlastní kapitál 26 066 28 120 32 429 33 378 28 817 30 488 105,8
Cizí kapitál 29 611 28 020 20 425 20 299 25 025 24 285 97,0
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti
Ukazatel

2000 2001 2000 2001
Vlastní kapitál 100,0 100,0 100,0 100,0
z toho - základní kapitál 56,2 51,7 86,4 85,4
           - kapitálové fondy 7,1 9,0 3,9 4,6
           - fondy ze zisku 38,0 38,6 8,2 8,8
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Dlouhodobé závazky 17 775 16 155 7 465 6 860 12 567 11 511 91,6
Krátkodobé závazky 5 860 5 884 6 697 6 649 6 350 6 342 99,9
Bankovní úvěry 5 541 5 306 5 353 5 261 5 433 5 332 98,1

��1�.$�.	%	�#&����	,*�=�#	��(":�	�� �)0*'	AJ?$:�	(�	 �@

-�� ��9�?&�!���"�/��������0>4
3���'���	9��*�?�%��/���#?:3=)

Zemědělská družstva Obchodní společnosti
Ukazatel

2000 2001 2000 2001
Cizí kapitál 100,0 100,0 100,0 100,0
z toho - dlouhodobé závazky 60,0 57,7 36,5 33,8
           - krátkodobé závazky 19,8 21,0 32,8 32,8
           - bankovní úvěry 18,7 18,9 26,2 25,9
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001 meziroční index
Pohledávky 1 970 2 111 2 045 2 361 2 018 2 274 112,7
Závazky 1 792 1 584 2 462 2 564 2 184 2 127 97,4
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Okamžitá likvidita1) 0,35 0,41 0,30 0,30 0,32 0,35
Běžná likvidita2) 1,22 1,31 1,12 1,16 1,15 1,23
Celková likvidita3) 3,51 3,71 2,90 3,08 3,13 3,33

��1�.$�H	%	���2�!�)�	

�)�E�� �����	���������R����!��������������C����������"�������
+)�<!����	���������R�#���!��������������U����������"����	�����)�C����������"�������
6)�Q�	�����	���������R���!�����������C�#���������"��������U����������"�����������&�� �'�)
-�� ��9�?&�!���"�/��������0>4
3���'���	9��*�?�%��/���#?:3=)

Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Úvěrová zadluženost1) (%) 21,3 18,9 16,5 15,8 18,9 17,5
Míra zadluženosti2) (%) 53,0 49,7 38,4 37,6 46,2 44,1
Stupeň zadluženosti3) 1,1 1,0 0,6 0,6 0,9 0,8
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Obrat celkových aktiv1) 0,48 0,53 0,54 0,57 0,51 0,55
Obrat fixních aktiv2) 0,79 0,88 0,89 0,94 0,84 0,92
Reprodukční schopnost aktiv3) 11,53 12,81 11,21 12,74 11,35 12,69
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Výnosnost celkového kapitálu1) 2,14 1,15 2,08 1,15 2,12 1,20
Výnosnost vlastního kapitálu2) 4,58 2,31 3,42 1,86 3,98 2,17
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Skupina v ha z. p.
Ukazatel Rok

5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300
Průměr

2000 23 371 20 142 18 819 21 655 20 534Výdaje celkem
2001 23 676 21 431 18 975 16 701 19 084
2000 12 861 11 089 10 149 9 865 10 460z toho - nákup materiálu
2001 12 804 11 061 9 815 8 438 9 851
2000 1 154 989 1 268 2 476 1 661           - osobní výdaje1)

2001 1 033 1 132 1 380 1 699 1 375
2000 5 210 4 579 4 406 4 644 4 601           - provozní režie
2001 5 747 4 890 4 558 3 947 4 521
2000 3 003 2 876 2 474 2 692 2 673           - odpisy

2001 3 139 3 072 2 474 2 344 2 602
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Skupina v ha z. p.
Ukazatel Rok

5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300
Průměr

2000 1 986 1 648 1 329 1 416 1 478Nakoupená osiva
2001 2 230 1 737 1 200 1 049 1 345
2000 1 581 1 604 1 534 2 022 1 735Nakoupená hnojiva
2001 1 588 1 721 1 677 1 591 1 646
2000 1 342 1 287 1 356 725 1 108Nakoupená krmiva
2001 1 533 1 351 1 330 1 129 1 283
2000 1 290 1 509 1 487 2 022 1 671Nakoupené přípravky ochrany rostlin
2001 1 404 1 587 1 623 1 570 1 577
2000 2 200 2 143 1 954 2 012 2 031Spotřeba pohonných hmot

2001 2 236 2 049 1 903 1 722 1 899
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Skupina v ha z. p.
Ukazatel Rok

5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300
Průměr

2000 24 951 21 366 19 746 23 070 21 755Příjmy celkem
2001 26 842 23 909 21 486 18 478 21 396
2000 22 011 18 835 17 308 18 951 18 627z toho - prodej výrobků a služeb
2001 23 755 20 719 18 762 15 280 18 387
2000 11 225 10 837 10 342 13 571 11 714             - z toho - rostlinná výroba
2001 13 469 12 483 10 970 10 668 11 381
2000 9 481 6 992 6 037 3 784 5 686                            - živočišná výroba
2001 8 797 7 316 7 024 3 481 6 020
2000 1 305 1 006 929 1 596 1 227                            - ostatní tržby

2001 1 489 850 806 1 131 994
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Skupina v ha z. p.
Ukazatel Rok

5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300
Průměr

2000 0,94 0,94 0,95 0,94 0,94Výdaje celkem
2001 0,88 0,90 0,88 0,90 0,89
2000 0,52 0,52 0,51 0,43 0,48z toho - nákup materiálu
2001 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46
2000 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12            - odpisy

2001 0,12 0,13 0,12 0,13 0,12
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Skupina v ha z. p. Ukazatel Rok 
5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300 

Průměr 

2000 1 580 1 224 927 1 415 1 221 Rozdíl příjmů a výdajů 
2001 3 166 2 479 2 511 1 777 2 313 
2000 3 046 2 023 1 006 301 1 029 Osobní důchod podnikatele 
2001 3 215 2 252 1 077 341 1 241 
2000 -1 466 -799 -79 1 114 192 Hospodářský výsledek se započtením osobního 

důchodu1) 2001 -49 227 1 434 1 436 1 072 
2000 1 323 1 546 1 610 1 624 1 577 Dotace provozního charakteru 
2001 1 663 1 944 2 047 2 463 2 136 
2000 -2 789 -2 345 -1 689 -510 -1 385 Hospodářský výsledek  

po odpočtu dotací 2001 -1 712 -1 717 -613 -1 027 -1 064 
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Skupina v ha z. p.
Ukazatel Rok

5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300
Průměr

2000 74 266 50 409 43 459 33 300 43 782Majetek celkem(aktiva)
2001 73 316 55 455 40 938 29 361 42 676
2000 57 429 37 532 32 424 23 066 32 182z toho - dlouhodobý hmotný majetek
2001 56 786 41 291 30 398 21 686 31 897
2000 9 889 7 779 6 241 5 445 6 551           - zásoby
2001 8 573 8 124 5 885 3 947 5 876
2000 2 547 2 316 2 633 2 590 2 556           - pohledávky
2001 2 198 2 235 2 012 2 035 2 078
2000 4 002 2 533 1 842 2 067 2 248           - peněžní prostředky1)

2001 5 659 3 597 2 543 1 426 2 647
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Ukazatel Právnické osoby Fyzické osoby 

Pozemky 0,99 23,38 
Stavby 38,20 27,66 
Stroje a zařízení 10,63 19,16 
Základní stádo 4,39 4,29 
Zásoby 24,01 13,77 
Pohledávky 10,57 4,87 
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Skupina v ha z. p. Ukazatel Rok 
5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300 

Průměr 

2000 69 860 44 097 33 727 24 145 35 348 Vlastní jmění 
2001 70 901 49 726 33 542 21 993 36 076 
2000 4 406 6 312 9 732 9 155 8 434 Součet závazků 

(cizí zdroje) 2001 2 415 5 729 7 396 7 368 6 600 
2000 1 563 1 938 3 760 3 606 3 187 z toho - závazky 
2001 1 233 1 703 2 772 2 810 2 442 
2000 2 779 4 318 5 679 5 504 5 108            - úvěry     

2001 1 075 3 854 4 558 4 433 4 049 
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Skupina v ha z. p.
Ukazatel Rok

5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300
Průměr

2000 0,30 0,37 0,40 0,57 0,43Obrat celkových aktiv (majetku)1)

2001 0,32 0,37 0,46 0,52 0,43
2000 0,38 0,50 0,53 0,82 0,58Obrat dlouhodobého hmotného majetku2)

2001 0,42 0,50 0,62 0,70 0,58
2000 16,20 12,29 12,78 8,11 11,24Reprodukční schopnost aktiv (roky)3)

2001 11,63 9,99 8,21 7,12 8,68
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Skupina v ha z. p.
Ukazatel Rok

5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300
Průměr

2000 3,98 9,79 16,84 22,80 14,45Úvěrová zadluženost1)

2001 1,52 7,75 13,59 20,16 11,22
2000 5,93 12,52 22,39 27,49 19,26Míra zadluženosti2)

2001 3,29 10,33 18,07 25,09 15,47
2000 0,06 0,14 0,29 0,38 0,24Stupeň zadluženosti3)

2001 0,03 0,12 0,22 0,34 0,18
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Skupina v ha z. p.
Ukazatel Rok

5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300
Průměr

2000 2,13 2,43 2,13 4,25 2,79Výnosnost celkového kapitálu
2001 4,32 4,47 6,13 6,05 5,42
2000 2,26 2,78 2,75 5,86 3,45Výnosnost vlastního kapitálu

2001 4,47 4,99 7,49 8,08 6,41
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Přidaná hodnota 6 781 10 904 13 028 14 570 12 125
Provozní hospodářský výsledek 241 580 511 1 192 754
Hospodářský výsledek za účetní období 351 540 201 1 072 661
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Dotace provozního charakteru 3 653 1 961 1 797 1 486 1 922
Hospodářský výsledek za účetní období po
odpočtu dotací -3 302 -1 421 -1 596 -414 -1 261
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Pomoc jednotlivým oblastem 1 229 450 222 57 349
Údržba travních porostů pastvou 855 161 75 40 169
Chov krav bez tržní produkce mléka 350 69 28 13 69
Ekologické zemědělství 265 10 15 3 31
Zatravnění 102 25 2 14 25
Finanční podpora za uvádění orné půdy do
klidu 148 268 333 304 279
Finanční kompenzační podpora za ornou
půdu neuvedenou do klidu 157 225 329 225 234
Celkem 3 106 1 208 1 004 656 1 156
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Typy oblastí
Ukazatel MJ horské a podhorské

oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Obrat celkových aktiv poměr 0,43 0,53 0,54 0,60 0,55
Míra zadluženosti % 54,21 45,35 42,44 41,81 44,08
Úvěrová zadluženost % 19,02 19,00 19,03 15,24 17,49
Výnosnost celkového kapitálu % 0,86 1,07 0,32 1,75 1,20
Reprodukční schopnost aktiv roky 11,91 12,47 14,40 12,42 12,69
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Rozdíl příjmů a výdajů 2 319 2 021 2 668 2 503 2 313
Dotace provozního charakteru 4 019 2 212 2 936 1 621 2 136
Rozdíl příjmů a výdajů po odpočtu dotací -1 700 -191 -268 882 177

-�� ��9�?&�!���"�/��������0>4
3���'���	9�0*�-�'�����#?:3=)

��1�.$.H	%	�#&����	 �! ��#	 ��2�(�":�	�:����)��'	AJ?$:�	(�	 �@

Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Pomoc jednotlivým oblastem 1 463 573 374 86 420
Údržba travních porostů pastvou 1 212 288 71 60 266
Chov krav bez tržní produkce mléka 535 176 205 14 135
Ekologické zemědělství 220 93 111 9 66
Zatravnění 70 20 7 1 16
Finanční podpora za uvádění orné půdy do klidu 5 125 372 183 149
Finanční kompenzační podpora za ornou půdu neuvedenou do klidu 29 129 292 180 149
Celkem 3 534 1 404 1 432 533 1 201
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Typy oblastí
Ukazatel MJ horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Obrat celkových aktiv poměr 0,25 0,42 0,40 0,48 0,43
Míra zadluženosti % 12,82 19,67 12,69 13,28 15,47
Úvěrová zadluženost % 9,96 13,16 7,55 10,48 11,22
Výnosnost celkového kapitálu % 6,17 4,90 6,15 5,59 5,42
Reprodukční schopnost aktiv roky 8,85 8,94 7,70 8,56 8,68
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Produkce RV 7 910 12 240 14 943 17 865 14 272
Produkce ŽV 14 259 15 039 16 568 17 331 16 006
Ostatní produkce 2 103 3 024 4 603 4 997 3 866
Celková produkce 24 272 30 303 36 114 40 193 34 144
Podíl RV na celkové produkci (%) 32,6 40,4 41,4 44,4 41,8
Podíl ŽV na celkové produkci (%) 58,7 49,6 45,9 43,1 46,9
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Produkce RV 5 334 12 832 12 223 17 739 14 444
Produkce ŽV 7 011 7 163 6 270 5 076 6 083
Ostatní produkce 751 593 1 772 839 771
Celková produkce 13 096 20 588 20 265 23 654 21 298
Podíl RV na celkové produkci (%) 40,7 62,3 60,3 75,0 67,8
Podíl ŽV na celkové produkci (%) 53,5 34,8 30,9 21,5 28,6
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Výrobní spotřeba 17 194 20 181 24 121 26 444 22 718
Celková produkce 24 272 30 303 36 114 40 193 34 144
Účinnost výrobní spotřeby1) 141,2 150,2 149,7 152,0 150,3
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Výrobní spotřeba 10 852 15 602 15 454 17 124 15 845
Celková produkce 13 096 20 588 20 265 23 654 21 298
Účinnost výrobní spotřeby1) 120,7 132,0 131,1 138,1 134,4
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Hrubá přidaná hodnota 10 429 11 611 13 439 14 409 12 767
Odpisy 3 054 3 229 3 837 3 666 3 451
Čistá přidaná hodnota 7 375 8 382 9 602 10 743 9 316
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Hrubá přidaná hodnota 6 136 6 942 7 485 7 795 7 297
Odpisy 1 927 2 574 2 986 2 728 2 595
Čistá přidaná hodnota 4 210 4 368 4 499 5 067 4 702
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Typy oblastí
Podnikatelská skupina horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Právnické osoby 224 715 233 898 263 052 282 455 255 473
Fyzické osoby 202 550 199 480 263 295 238 540 220 817
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Právnické osoby 161 701 321 717 613
Fyzické osoby 2 783 2 507 2 706 3 055 2 815
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Důchod ze zemědělské činnosti na podnik 315 922 295 485 481 385 333 962 321 526
Důchod ze zemědělské činnosti na FWU 181 632 165 077 215 363 205 910 188 393
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Hrubý příjem 27 873 32 195 38 091 41 538 35 994
Provozní dotace 3 601 1 892 1 977 1 345 1 850
Podíl 12,9 5,9 5,2 3,2 5,1
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PPO PFO Externí faktory 
Kč/ha z. p. % Kč/ha z. p. % 

Práce  7 622 87,0 1 083 51,6 
Půda 670 7,6 683 32,6 
Kapitál 473 5,4 332 15,8 
Celkem  8 765 100,0 2 098 100,0 
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Hrubý příjem 17 115 22 800 23 201 25 275 23 434
Provozní dotace 4 019 2 212 2 936 1 621 2 136
Podíl 23,5 9,7 12,7 6,4 9,1
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Podíl HPH na celkové produkci 43,0 38,3 37,2 35,8 37,4
Podíl ČPH na celkové produkci 30,4 27,7 26,6 26,7 27,3
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Typy oblastí
Ukazatel horské

a podhorské oblasti
ostatní méně

příznivé oblasti
méně produkční

oblasti
produkční oblasti

Celkem

Podíl HPH na celkové produkci 46,9 33,7 36,9 33,0 34,3
Podíl ČPH na celkové produkci 32,1 21,2 22,2 21,4 22,1
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Průměrný počet podniků
Počet zaměstnanců

2000 2001
Meziroční index

20 - 49 648 630 97,2
50 - 99 237 233 98,3
100 - 299 227 213 93,8
300 - 499 41 41 100,0
500 - 999 17 18 105,9
1000 a více 13 14 107,7
Celkem 1 183 1 149 97,1
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index 
Výroba masa a masných výrobků 215 217 100,9 
Zpracování ryb 10 10 100,0 
Zpracování ovoce, zeleniny a brambor 33 37 112,1 
Výroba rostlinných a živočišných tuků a olejů 9 8 88,9 
Úprava a zpracování mléka 84 78 92,9 
Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 49 46 93,9 
Výroba hotových krmiv 81 79 97,5 
Výroba ostatních potravinářských výrobků 537 515 95,9 
Výroba nápojů 165 159 96,4 
Průmysl potravinářský a tabákový celkem 1 183 1 149 97,1 
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Podíl na tržbách v b. c. (%) Výrobní obor 
2000 2001 rozdíl1) 

Výroba masa a masných výrobků 18,9 19,6 0,7 
Zpracování ryb 0,7 0,8 0,1 
Zpracování ovoce, zeleniny, brambor 2,3 2,4 0,1 
Výroba rostlinných a živočišných tuků a olejů 4,8 4,9 0,1 
Úprava a zpracování mléka 15,7 15,4 -0,3 
Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 2,2 2,1 -0,1 
Výroba hotových krmiv 7,3 7,4 0,1 
Výroba ostatních potravinářských výrobků 28,1 26,9 -1,2 
Výroba nápojů 20,0 20,5 0,5 
Průmysl potravinářský a tabákový celkem 100,0 100,0 0,0 
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Počet vzorků vyšetřených
Počet vzorků

mikrobiologicky senzorickyUkazatel

celkem nevyho-
vujících

celkem nevyho-
vujících

celkem nevyho-
vujících

Maso výsekové a výrobní 1 459 112 1 450 107 158 18
Droby 7 186 108 7 183 108 26 0
Polotovary 3 733 310 3 719 309 355 24
TNMV1) - zrající 14 189 106 14 188 75 601 22
TNMV1) - nezrající 810 15 810 15 18 0
Jiné masné výrobky 9 696 802 9 617 704 2 437 94
Masné konzervy 3 545 103 3 416 71 429 22
Masné polokonzervy 533 11 533 11 20 0
Sádlo, lůj 167 15 165 8 39 1
Mléko syrové 1 057 144 903 44 9 0
Mléko konzumní 517 44 497 42 55 2
Mléko trvanlivé UHT2) 107 3 107 3 7 2
Zakysané mléčné výrobky 1 222 38 1 171 35 379 4
Jiné tekuté mléčné výrobky 1 410 9 1 399 8 100 2
Sušené mléčné výrobky 7 836 7 7 834 7 18 0
Tvaroh a výrobky 553 20 547 11 175 2
Máslo 1 848 67 1 843 64 357 3
Sýry 2 517 135 2 509 120 515 13
Mražené krémy 1 504 24 1 504 24 88 2
Ostatní tuhé mléčné výrobky 1 241 5 1 236 5 65 3
Drůbež 1 098 108 1 089 70 172 43
Drůbež - jedlé vnitřnosti 314 37 309 37 31 0
Drůbeží maso separované 649 30 649 30 15 1
Polotovary (drůbež dělená) 760 93 760 90 73 10
Drůbeží výrobky 643 29 643 28 151 3
Drůbeží konzervy 326 5 309 1 54 4
Vejce (vaječný obsah) 5 614 6 5 525 5 56 1
Vejce (skořápka) 3 554 4 3 554 4 52 1
Vaječné výrobky pasterované 2 475 97 2 475 97 771 0
Vaječné výrobky nepasterované 191 10 191 10 37 0
Majonézy 260 28 260 28 52 0
Ryby sladkovodní 98 20 98 3 49 18
Ryby mořské 190 8 189 8 55 1
Výrobky ze sladkovodních ryb 101 9 100 9 32 0
Výrobky z mořských ryb 859 225 739 225 298 43
Rybí konzervy 259 11 210 6 113 6
Mrazírenské výrobky 291 18 291 17 105 1
Lahůdkové výrobky s majonézou 947 158 928 145 252 15
Lahůdkové výrobky bez majonéz 428 69 426 64 84 4
Zvěř a výrobky 43 3 42 3 8 1
Pomocné suroviny 990 40 990 38 207 8
Med 658 16 502 12 271 6
Ostatní potraviny živočišného původu 733 32 702 30 298 7
Ostatní potraviny rostlinného původu 3 260 202 3 018 199 945 18
Celkem 85 871 3 336 84 630 2 930 10 032 405
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Počet zaměstnanců (osoby) Průměrná měsíční nominální mzda (Kč)
Název

20001) 2001 meziroční index 20001) 2001 meziroční index
Výroba masa a masných výrobků 23 095 22 726 98,4 11 235 11 972 106,6
Zpracování ryb a rybích výrobků 941 944 100,3 11 531 12 042 104,4
Zpracování ovoce, zeleniny
 a brambor 3 542 3 693 104,3 11 424 11 785 103,2
Výroba rostlinných a živočišných
olejů a tuků 3 127 3 163 101,2 17 437 17 843 102,3
Úprava a zpracování mléka 12 079 12 059 99,8 11 792 12 623 107,0
Výroba mlýnských
a škrobárenských výrobků 3 153 3 110 98,6 11 794 12 375 104,9
Výroba hotových krmiv 7 381 7 119 96,5 12 816 13 950 108,8
Výroba ostatních potravinářských
výrobků 44 124 45 052 102,1 11 500 11 970 104,1
Výroba nápojů 19 585 19 300 98,5 15 791 16 748 106,1
Celkem 117 027 117 166 100,1 12 776 13 450 105,3
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Výnosy a náklady
(v mil. Kč)

Podíl z celkových
výnosů (%)1)

Ukazatel
2000 2001

Meziroční
index

2000 2001
Výnosy celkem 248 024 252 024 101,6 100,00 100,00
v tom - tržby za prodej vlastních
            výrobků a služeb 170 598 184 255 108,0 68,78 73,11
          - tržby za prodej zboží 36 479 40 768 111,8 14,71 16,18
          - změna stavu vnitropodnikových
            zásob vlastní výroby 266 1 000 375,9 0,11 0,40
          - aktivace 3 928 3 850 98,0 1,58 1,53
          - ostatní výnosy 36 752 22 150 60,3 14,82 8,79
Náklady celkem 241 738 242 181 100,2 97,47 96,09
v tom - výkonová spotřeba 141 046 153 487 108,8 56,87 60,90
          - náklady na prodané zboží 30 749 34 035 110,7 12,40 13,50
          - osobní náklady 18 504 20 115 108,7 7,46 7,98
          - odpisy investičního majetku 8 748 8 552 97,8 3,53 3,39
          - nákladové úroky 4 142 3 503 84,6 1,67 1,39
          - ostatní náklady 38 548 22 488 58,3 15,54 8,92
Hospodářský výsledek před zdaněním 6 287 9 843 156,6 2,53 3,91
Účetní přidaná hodnota 39 476 42 352 107,3 15,92 16,80
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Ukazatel ziskové
podniky

ztrátové
podniky

celkem ziskové
podniky

ztrátové
podniky

celkem

ze zisku
před zdaněním 5,16 -6,71 2,60 5,92 -6,27 4,06Nákladová

rentabilita ze zisku
po zdanění 3,56 -6,71 1,35 4,08 -6,27 2,51
ze zisku
před zdaněním 17,74 -48,08 10,07 20,44 -41,15 15,12Výnosnost

vlastního
jmění ze zisku

po zdanění 12,24 -48,08 5,21 14,10 -41,15 9,33
ze zisku
před zdaněním 8,09 -10,35 4,06 9,56 -9,41 6,49Výnosnost

celkových
pasiv ze zisku

po zdanění 5,58 -10,35 2,10 6,60 -9,41 4,01
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2000 2001
Ukazatel ztrátové

podniky
ziskové
podniky

celkem ztrátové
podniky

ziskové
podniky

celkem

Výkony (mil. Kč) 35 527 139 265 174 792 24 965 164 140 189 105
Přidaná hodnota z výroby (mil. Kč) 5 021 28 724 33 746 2 982 32 637 35 619
Přidaná hodnota z výroby na jednotku výkonů (%) 14,13 20,63 19,31 11,94 19,88 18,84
Výnosy celkem (v mil. Kč) 48 672 199 351 248 024 34 557 217 466 252 023
Účetní přidaná hodnota (mil. Kč) 6 269 33 207 39 476 4 587 37 764 42 351
Účetní přidaná hodnota na jednotku výnosů (%) 12,88 16,66 15,92 13,27 17,37 16,80
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) 23 398 59 347 82 745 13 995 70 101 84 096
Výkony na zaměstnance 1 518 2 347 2 112 1 784 2 341 2 249
Účetní přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč) 268 560 477 328 539 504
Přidaná hodnota z výroby 215 484 408 213 466 424
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Podniky se 100 a více zaměstnanci Podniky s 20 - 99 zaměstnanci1)

Ukazatel
2000 2001 meziroční index 2000 2001 meziroční index

Přidaná hodnota z výroby na jednotku výkonů (%) 19,3 18,8 97,6 18,7 16,7 89,5
Výkony na zaměstnance 2 112 2 249 106,5 1 705 1 926 113,0
Výkony na podnik (tis. Kč) 565 673 620 019 109,6 148 761 181 500 122,0
Přidaná hodnota
na podnik (tis. Kč) 109 212 116 784 106,9 27 814 30 363 109,2
Průměrný evidenční
počet zaměstnanců 268 276 103,0 87 94 108,0
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Aktiva a pasiva
v absolutní výši1) (mil. Kč)

Podíl z celkových aktiv či
pasiv1) (%)Ukazatel

2000 2001 meziroční index 2000 2001
Hmotný a nehmotný investiční majetek (v zůstatkové ceně) 64 261 62 866 97,8 41,5 41,5
Zásoby celkem 23 212 24 140 104,0 15,0 15,9
v tom - materiál 8 127 7 903 97,2 5,3 5,2

 - nedokončená výroba, polotovary a výrobky 11 019 11 672 105,9 7,1 7,7
 - zboží 4 066 4 565 112,3 2,6 3,0

Pohledávky 38 434 37 656 98,0 24,8 24,8
z toho - pohledávky po lhůtě splatnosti 13 990 14 121 100,9 9,0 9,3
Závazky 52 606 50 509 96,0 34,0 33,3
z toho - závazky po lhůtě splatnosti 7 470 8 334 111,6 4,8 5,5
Bankovní úvěry a výpomoci 38 377 31 388 81,8 24,8 20,7
Vlastní jmění 62 452 65 091 104,2 40,4 42,9
Aktiva a pasiva 154 747 151 635 98,0 100,0 100,0
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Potravinová skupina 2000 20011) 
Meziroční 

index 
Maso celkem v hodnotě na kosti 79,4 77,5 97,6 
v tom - hovězí 12,3 10,0 81,3 

 - telecí 0,2 0,2 100,0 
 - vepřové 40,9 40,7 99,6 
 - drůbež 22,3 22,8 102,2 
 - ostatní 3,7 3,8 102,7 

Ryby celkem 5,4 5,5 101,9 
Mléko a mléčné výrobky v hodnotě mléka bez másla 214,1 215,0 100,4 
Vejce (ks/obyv./rok) 275 284 103,3 
Máslo 4,1 4,2 102,4 
Sádlo 4,8 4,8 100,0 
Rostlinné tuky a oleje 16,3 16,1 98,8 
Cukr rafinovaný celkem 36,1 36,0 99,7 
Obiloviny celkem v hodnotě mouky bez rýže 100,1 99,8 99,7 
Brambory celkem 77,0 75,0 97,4 
Luštěniny 2,0 2,0 100,0 
Zelenina celkem v hodnotě čerstvé 82,9 85,0 102,5 
Ovoce mírného pásma v hodnotě čerstvého 47,5 44,0 92,6 
Jižní ovoce 27,5 27,6 100,4 
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Výdaje
(Kč/obyv./rok)

Meziroční
index

Podíl na spotřebních výdajích
(%)Ukazatel

1999 2000 2000/99 1999 2000
Spotřební výdaje celkem 71 698 73 017 101,8 100,0 100,0
z toho - vydání za potraviny, nápoje a tabák 19 073 19 313 101,3 26,6 26,4

v tom - potraviny 14 883 15 138 101,7 20,8 20,7
 - nápoje nealkoholické 1 765 1 789 101,4 2,5 2,5
 - nápoje alkoholické 1 394 1 335 95,8 1,9 1,8
 - tabák 1 031 1 051 101,9 1,4 1,4
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Domácnosti

zaměstnanců zemědělců sam. činných důchodcůUkazatel

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Spotřební výdaje celkem 74 454 74 681 62 182 63 893 75 550 77 683 66 858 68 927
z toho - vydání za potraviny, nápoje a tabák 18 409 18 535 16 111 16 957 18 409 18 804 23 312 23 497

v tom - potraviny 14 209 14 348 12 394 13 199 13 997 14 475 19 163 19 373
 - nápoje nealkoholické 1 769 1 775 1 535 1 611 1 864 1 839 1 865 1 924
 - nápoje alkoholické 1 349 1 283 1 344 1 291 1 319 1 361 1 657 1 535
 - tabák 1 082 1 129 838 856 1 229 1 129 627 665
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Domácnosti
Ukazatel

zaměstnanců zemědělců sam. činných důchodců
Spotřební výdaje celkem 100,3 102,7 102,8 103,1
z toho - vydání za potraviny, nápoje a tabák 100,7 105,3 102,1 100,8

v tom - potraviny 101,0 106,5 103,4 101,1
 - nápoje nealkoholické 100,3 105,0 98,7 103,2
 - nápoje alkoholické 95,1 96,1 103,2 92,6
 - tabák 104,3 102,1 91,9 106,1
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Domácnosti

zaměstnanců zemědělců sam. činných důchodcůUkazatel

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Spotřební výdaje celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
z toho - vydání za potraviny, nápoje a tabák 24,8 24,8 25,9 26,5 24,3 24,3 34,9 34,1

v tom - potraviny 19,1 19,2 19,9 20,7 18,5 18,6 28,7 28,1
 - nápoje nealkoholické 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,8 2,8
 - nápoje alkoholické 1,8 1,7 2,2 2,0 1,7 1,8 2,5 2,2
 - tabák 1,5 1,5 1,3 1,3 1,6 1,5 0,9 1,0
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Domácnosti

Průměrná domácnost zaměstnanců zemědělců sam. činných důchodcůUkazatel

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Maso vepřové 787 805 709 723 430 521 727 776 1 231 1 213
Maso hovězí 373 329 331 291 235 225 364 340 571 498
Ostatní maso 198 210 179 186 110 126 186 212 305 318
Uzeniny 1 820 1 834 1 749 1 747 1 541 1 656 1 620 1 665 2 283 2 320
Konzervy 229 243 224 239 183 213 226 234 248 266
Drůbež 777 779 732 730 505 539 807 808 1 046 1 030
Ryby 446 451 422 424 380 387 435 449 584 588
Mléko konzumní 619 697 577 644 638 752 523 619 827 936
Vejce 242 284 225 256 94 109 203 247 394 473
Tuky a oleje 808 789 723 701 780 788 662 653 1 260 1 228
Ovoce, ovocné výrobky 1 074 1 031 1 044 990 812 794 1 049 1 057 1 361 1 282
Zelenina, brambory 1 088 1 118 1 044 1 069 679 711 1 119 1 181 1 425 1 422
Cukr, výrobky z cukru 1 170 1 135 1 106 1 067 1 140 1 151 1 066 1 033 1 534 1 478
Pekárenské výrobky 2 478 2 580 2 392 2 476 2 492 2 690 2 220 2 346 3 004 3 125
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Dostupný potenciál Ekonomický potenciál

celkové
investice

výroba
energie

podíl na
TSPEZ1)

celkové
investice

výroba
energie

podíl na
TSPEZ1)Ukazatel

mil. Kč TJ/rok % mil. Kč TJ/rok %
Biomasa 109 800 83 700 4,50 45 100 50 960 2,91
Odpady 6 830 3 700 0,20 0 1 520 0,09
Solární kolektory 76 670 11 500 0,62 0 140 0,01
Fotovoltaika 8 680 100 0,00 0 0 0,00
Tepelná čerpadla 21 180 8 800 0,47 6 110 2 540 0,15
Vodní elektrárny - nad 10 MW 0 5 700 0,31 0 5 700 0,34

 - pod 10 MW 16 290 4 100 0,22 6 030 2 930 0,18
Vítr 16 020 4 000 0,21 270 100 0,01
Celkem 255 470 121 600 6,53 57 510 63 890 3,69
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Produkt Předpis MJ Období Výroba Podpora
(tis. Kč)

1.J.b. - Podpora výroby MEŘO t 1. 1. -   30. 9. 24 607 264 858
NV č. 86/2001 Sb.1) t 1. 10. - 31. 12. 14 957 195 916MEŘO
Celkem t x 39 564 460 774
1.J.c. - Podpora výroby
směsného paliva - bionafty
s obj. obsahem MEŘO 31 % tis. l 1. 1. -   30. 9. 91 393 224 980

NV č. 86/2001 Sb. tis. l 1. 10. - 31. 12. 54 833 0

Směsné
palivo

Celkem tis. l x 146 226 224 980

��0�+�*+���F�����	�%&��48���������$��$�2	�����
������$���%����@'G=

)%�B.3�6��+��4�&$VC�+����	�5��<KQ9::)�!���'�����5����.��.+��,���.(���+�'������,�����4�����
�����&$VC
�����,�����4�.'(�W���,�����,�.��&�=D� �����5���,����E5����.��H��,���)����4�����6�&$VC
��������&��
����������/��!,5����"	#�$%

Produkt Předpis MJ Období Výroba Podpora
(tis. Kč)

1.J.b. - Podpora výroby MEŘO t 1. 1. -   30. 9. 24 607 264 858
NV č. 86/2001 Sb.1) t 1. 10. - 31. 12. 14 957 195 916MEŘO
Celkem t x 39 564 460 774
1.J.c. - Podpora výroby směsného paliva - bionafty
s obj. obsahem MEŘO 31 % tis. l 1. 1. -   30. 9. 91 393 224 980

NV č. 86/2001 Sb. tis. l 1. 10. - 31. 12. 54 833 0
Směsné
palivo

Celkem tis. l x 146 226 224 980
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Průmyslová hnojiva (OKEČ 24.15) Agrochemikálie, pesticidy (OKEČ 24.2)
Rok

Vývoz Dovoz Saldo Vývoz Dovoz Saldo
1999 1 851 2 539 -688 454 3 454 -3 000
2000 2 572 3 415 -843 568 3 488 -2 920
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Hnojiva IV. Q. 2000 I. Q. 2001 II. Q. 2001 III. Q. 2001 IV. Q. 2001 
Síran amonný 21 %  1 957 2 204 2 278 2 278 2 188 
Ledek amonný s vápencem 4 595 5 288 5 442 5 110 4 788 
DAM 390 4 085 4 807 5 008 4 810 4 675 
Draselná sůl 60 % 4 920 5 350 5 413 6 158 5 750 
NPK (15.15.15) 5 880 6 467 6 672 6 573 6 455 
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Výrobek 2000 2001
Sojové extrahované šroty 8 000 - 10 000 9 000 - 10 000
Rybí moučky 18 000 - 20 000 20 000 - 22 000
Řepkový extrahovaný šrot 3 600 -   5 400    5 500 -   5 800
Řepkové výlisky 3 200 -   4 500    4 600 -   4 900
Krmné obiloviny - pšenice, ječmen 3 200 -   3 800 2 700 -   3 400

 - kukuřice 3 800 -   4 100    3 500 -   4 100
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Druh stroje 1999 2000 Meziroční index
Traktory 79 304 94 607 119,3
Nákladní automobily 14 354 15 085 105,1
Sklízecí mlátičky 12 836 12 785 99,6
Sklízecí řezačky 6 467 - x
Sklízeče brambor 3 524 6 875 195,1
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Odvětví 2000 2001 Meziroční index
Rostlinná výroba 415 420 101,2
Živočišná výroba 88 89 101,1
Ostatní spotřeba 57 58 101,8
Celková spotřeba v zemědělství 560 567 101,3
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Úrokové sazby 2000 2001 
Úrokové sazby celkem 7,156  7,048  
z toho - krátkodobé 6,812  6,505  
           - střednědobé 7,994  7,764  
           - dlouhodobé 7,031  7,147  
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index 
Úvěry a pohledávky za klienty celkem 21 698,5 17 289,5 79,7 
v tom - krátkodobé1) 3 687,4 4 034,6 109,4 
          - střednědobé2) 4 144,6 3 241,3 78,2 
          - dlouhodobé3) 13 866,5 10 013,6 72,2 
Investiční úvěry celkem 11 394,3 11 138,1 97,8 
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Ukazatel

2000 2001 meziroční index 2000 2001 meziroční index 2000 2001 meziroční index
Dlouhodobé závazky 17 775 16 155 90,9 7 465 6 860 91,9 12 567 11 511 91,6
Krátkodobé závazky 5 860 5 884 100,4 6 697 6 649 99,3 6 350 6 342 99,9
z toho - závazky
z obchodního styku 3 440 3 213 93,4 4 666 4 651 99,7 4 148 4 029 97,1
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční
index1)

Předepsané pojistné celkem 861,6 952,8 110,6
 - plnění celkem 947,4 842,1 88,9

v tom - zvířata - předepsané pojistné 386,6 422,0 109,2
 - plnění 269,2 219,3 81,5
 - plodiny - předepsané pojistné 475,0 530,8 111,7
 - plnění 678,2 622,8 91,8

Škodní průběh celkem (%)2) 110,0 88,4 -21,6
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Číslo Název indikátoru (jednotka) Stav indikátoru v roce 2001
1 Využití půdy: výměra ZPF, LPF (ha/obyv., %) ZPF: 0,42 ha/obyv., 54,2 % celkové rozlohy ČR

LPF: 0,26 ha/obyv.: 33,5 % celkové rozlohy ČR
2 Změny ve výměrách kultur na z. p. ve srovnání s rokem

2000 (± ha)
- 2 441 ha z. p., - 7 207 ha o. p., + 4 ha chmelnic, +51 ha vinic, - 203 ha ovocných sadů,
+ 101 ha zahrad, + 4813 ha TTP

3 Výměra orné půdy ha,
(ha, ha/obyv.)

3 075 178 ha, 0,30 ha/obyv

4 Zornění a zatravnění (%). Zornění: 71,9 %, zatravnění: 22,6 %
5 Podíl chráněné půdy na celkové rozloze ČR (%). 16,0 % rozlohy půdního fondu ČR (velkoplošná a maloplošná ZCHÚ)
6 Hospodaření v LFA

(% LFA, Kč)
Vymezení LFA bylo v roce 2001 dále zpřesněno – nyní tvoří 60,3 % z. p., na vyrovnávací
příspěvky
bylo vyplaceno celkem 1,7 mld. Kč.

7 Pozemkové úpravy (Kč) Celkem bylo na PÚ vynaloženo 531 mil. Kč, z toho na KPÚ 430 mil. Kč a z toho na realizaci
společných zařízení ekologického charakteru 24 mil. Kč.

8 Výměra odvodněných a zavlažovaných ploch (ha, %) 1 087 tis. ha odvodněných ploch (25,4 % z. p.), 150 tis. ha zavlažovaných ploch (3,5 % z. p.)
9 Výměra území postiženého půdní erozí (ha, %) Potenciálně ohroženo vodní erozí: 1 797 tis. ha (42 % z. p.)

Potenciálně ohroženo větrnou erozí: 320 tis. ha (7,5 % z. p.)
10 Výměra území postiženého nedostatkem přístupné vláhy

(ha, %)
151 tis. ha, 3,5 % z. p.

11 Výměra území postiženého zasolením a podmáčením
(ha, %)

Slabě zasoleno: 660 ha (0,015 % z. p.)
Podmáčeno: odhaduje se 150 tis. ha (3,5 % z. p)

12 Území se zvýšeným obsahem rizikových prvků v půdě (%) Odhaduje se 5 % z. p.
13 Výměra rekultivovaných území (ha) 11,1 tis. ha.
14 Výměra hospodářsky nevyužívané zemědělské půdy (ha) Výměra zemědělsky nevyužívané půdy se statisticky nesleduje a zůstává na úrovni 300 tis. ha
15 Podíl ploch s alternativním způsobem hospodaření (%) 5,28 % alternativně obhospodařované z. p.: na

5,1 % z. p. se hospodaří ekologickým způsobem, integrovaná výroba zaujímá přibližně 0,18 %
z. p.

16 Ekologické zemědělství – výměra, státní podpora
(ha, Kč)

218 tis. ha ploch, na podporu ekologického způsobu hospodaření bylo v roce 2001 vynaloženo
168 mil. Kč.

17 Počet subjektů poskytujících agroturistiku (ks) Přibližně 200 subjektů.
18 Změny technologie zpracování půdy (%, ha) Odhaduje se, že minimalizační a půdoochranné technologie se používají na 23 % o. p, (přibližně

709 tis. ha).
19 Hnojení statkovými hnojivy (kg č. ž./ha z. p.) 63,3 kg č. ž./ha z. p.
20 Spotřeba minerálních hnojiv a vápnění celkem (tis. t č. ž.) N: 310,5 tis. t č. ž., P2O5: 52,6 tis. t č. ž.,

K2O: 31,2 tis. t č. ž.,
Ca: 209,8 tis. t vápenatých hmot.

21 Spotřeba minerálních hnojiv (kg č. ž./ha z. p) N: 72,6 kg č. ž./ha z. p., P2O5: 12,3 kg č. ž./ha z. p.,
K2O: 7,3 kg č. ž./ha z. p.

22 Spotřeba přípravků na ochranu rostlin (kg účinných
látek/ha z. p.)

0,98 kg účinných látek POR/ha z. p.

23 Užívání certifikovaných osiv (%) Odhad: obměna osiva obilnin (bez kukuřice) 40 %, pšenice ozimá 60 %, řepka téměř 100 %
24 Hustota chovu skotu, prasat, ovcí a koz, drůbeže

(DJ/100 ha z. p.)
Skot 26,0 DJ/100 ha z. p., prasata 16,8 DJ/100 ha z. p., ovce a kozy 0,4 DJ/100 ha z. p., drůbež
7,5 DJ/100 ha z. p.

25 Technologické systémy chovu základních druhů
hospodářských zvířat (%)

Odhad: 60 % skotu na volném ustájení, ostatní vazné, bezstelivové ustájení do 10 %
Drůbež: přibližně 50 % slepic ve velkochovech, z toho cca 97 % v klecích

26 Výsledky programu ochrany zvířat V roce 2001 kontrolovalo 352 inspektorů okresních a městských veterinárních zpráv ČR při
12,8 tis. dozorových akcích 30,3 mil. zvířat. Ve srovnání s rokem 2000 nedošlo k výraznému
zanedbání v ochraně zvířat.

27 Výsledky dozorových akcí proti týrání zvířat v chovech, při
přepravě a na jatkách (% nevyhovujících kontrol)

2,9 % kontrolovaných případů nevyhovělo normám, v 0,8 % případů byl podán podnět ke
správnímu řízení.

28 Využívání zvířat k pokusům (ks) 224 tis. ks zvířat využito k pokusům
29 Způsoby a výsledky vzdělávání, výchovy a propagace

v oboru ochrany zvířat
Účast zástupců ČR na 41. a 42. zasedání Stálého výboru Rady Evropy pro ochranu
hospodářských zvířat.
Mezinárodní sympozium Evropského centra pro validaci alternativních metod „Alternatives
2001”.
Seminář „Alternativy k pokusům na zvířatech”.
8. mezinárodní konference “Ochrana zvířat a welfare”.
Seminář „Zoologické zahrady, stanice pro záchranu zvířat a ochrana volně žijících zvířat”
Seminář „Ochrana zvířat při přepravě”
Proběhly kurzy a zkoušky pro kvalifikaci inspektorů ochrany zvířat apod.

30 Oblast obnovitelných zdrojů energie Databáze alternativních zdrojů energie (DAZE – obsahující organizace, jednotlivce a projekty
řešící tuto problematiku) je vedena ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví Průhonice (www.vuoz.cz/vuoz/daze.nsf).
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Číslo Název indikátoru (jednotka) Stav indikátoru v roce 2001
31 Podpora obnovitelných zdrojů energie (přehled dotačních

titulů, Kč)
1.J.a. Podpora využívání BIOETANOLU jako alternativního paliva: 26,1 tis. Kč
1.J.b. Podpora výroby metylesteru řepkového oleje (ČSN 656507/Z1): 264,9 mil. Kč
1.J.c. Podpora výroby směsného paliva – bionafty (ČSN 656508) s objemovým obsahem MEŘO
31 %: 225,0 mil. Kč
Založení porostů rychle rostoucích dřevin včetně údržby (dle nařízení vlády č. 505/2000 Sb.): 566,0 tis. Kč
Podpora energetických plodin (dle nařízení vlády č. 86/2001 Sb.): 4,6 mil. Kč

32 Státní podpora bioetanolu a MEŘO (Kč) Předběžné údaje:
daňové zvýhodnění pro bionaftu – DPH: 624 mil. Kč
daňové zvýhodnění pro bionaftu – spotřební daň: 206 mil. Kč
dotace úroků u návratných výpomocí pro výrobu bionafty: 69 mil. Kč
podpora výroby ekologických paliv (bioetanol, MEŘO, bionafta): 598 mil. Kč (včetně doplatku
z roku 2000 ve výši 108 mil. Kč)
podpora výroby MEŘO a bionafty – SZIF: 195,9 mil. Kč

33 Stav příprav výroby a užití bioetanolu jako obnovitelného
zdroje energie

Text je součástí kapitoly A7.2

34 Bilance výroby a spotřeby směsného paliva (bionafty) (t) Výroba bionafty 146,2 tis. t; spotřeba 207,5 tis. t
35 Objem spotřebované biomasy (t) Údaj není k dispozici
36 Podíl obnovitelných zdrojů energie na energetické bilanci ČR (%) Údaj není k dispozici
37 Přehled o počtu a výkonu kotelen spalujících biomasu Údaj není k dispozici
38 Spotřeba energie v zemědělství (GJ) Odhaduje se 31 mil. GJ
39 Odhad spotřeby PHM v zemědělství (mil. l) Přibližně 567 mil. l motorové nafty
40 Spotřeba potravin podle potravinových skupin

(kg/obyv./rok, meziroční index).
Odhad roku 2001
maso celkem 77,5 kg/obyv./rok, index 97,6
mléko a mléčné výrobky 215 kg/obyv./rok, index 100,4
obiloviny celkem v hodnotě mouky bez rýže 99,8 kg/obyv./rok, index 99,7

41 Podíl potravin na trhu produkovaných udržitelným
způsobem (produkty ekologického zemědělství aj.) (%)

Podíl biohovězího masa na trhu 0,96 %
podíl bioskopového masa na trhu 0,44 %
podíl biovepřového masa na trhu 0,28 %

42 Výsledky kontrol zdravotní nezávadnosti potravin
(% nevyhovujících vzorků)

ČZPI: mikrobiologické rozbory – 6,6 % vzorků nevyhovělo, analýzy provedené na cizorodé
látky – 0,9 % vzorků nevyhovělo
SVS ČR: mikrobiologické rozbory – 3,5 % vzorků nevyhovělo, analýzy provedené na cizorodé
látky – 0,2 % vzorků nevyhovělo

43 Výsledky veterinárního dozoru na porážkách
hospodářských zvířat (%)

Nuceně poraženo 3,2 %, konfiskováno 1,3 %, podmíněně poživatelné maso 2,5 %

44 Monitoring cizorodých látek v potravinách (%) ČZPI: 0,2 % nadlimitních vzorků
SVS ČR: 0,06 % nadlimitních vzorků

45 Monitoring cizorodých látek v agrárním ekosystému Sledování cizorodých látek v krmivech: pouze ve 4 případech překročen povolený obsah arzénu
Vyšší výskyt kontaminace dusičnany ve studních ve srovnání s veřejným vodovodem
V půdách stále přetrvávají rezidua persistentních chlorovaných pesticidů (především DDT a DDE),
jejich nálezy ve srovnání s předešlými lety klesají

46 Monitoring cizorodých látek ve vodním ekosystému. V malých vodních nádržích převládá znečištění fosforem a dusíkem
Výsledky monitoringu produkčních rybníků neprokázaly překročení hygienických limitů rizikových
prvků ani chlorovaných pesticidů v tkáních ryb

47 Monitoring cizorodých látek v lesním ekosystému. Vzorky hub vykazovaly zvýšený obsah rtuti, u arzénu byla situace stejná jako v předchozích
letech, u kadmia výskyt nálezů spíše klesá
Z hlediska chemického složení 73 % vzorků vod vyhovovalo normě pro pitnou vodu, avšak
s ohledem na lesní pokryv jde o vody s významnou kyselou reakcí.

48 Monitoring znečištění podzemních vod – mělké vrty (%
vzorků nevyhovujících státní normě ČSN 75 7111 Pitná voda).

Dostupné údaje jsou z roku 2000: dusičnany - 16,4 %, amonné ionty – 23,3 %, CHSKMn –
 23,3 %, ropné látky – 0,7 %

49 Havarijní znečištění vod zem. původu (%). 9,2 % z celkového počtu havárií evidovaných na ČIŽP
50 Poplatky za emise amoniaku ze zem. činnosti (Kč). 19,8 mil. Kč
51 Nové právní předpisy a podpůrné programy, které se

přímo dotýkají oblasti ochrany životního prostředí, platné
v roce 2001

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 308/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení
zemědělských půd (zákon o hnojivech)
Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních
funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci
k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
Nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za
uvádění půdy do klidu, a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro
prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství a o změně zákona ČR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství ČR č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
Zásady k poskytování a čerpání dotací na odbahnění rybníků pro rok 2001
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančních podpor formou dotací na základě
podpůrných programů stanovených podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. pro rok 2001
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Číslo Název indikátoru (jednotka) Stav indikátoru v roce 2001
52 Státní podpora vynaložená na uchování genetických

zdrojů pro zemědělství (Kč)
8,5 mil. Kč na mikroorganizmy a drobné organizmy hospodářského významu
23,7 mil. Kč na genofond rostlin
14,5 mil. Kč na hospodářská zvířata, ryby a včely
8,3 mil. Kč na koordinaci a realizaci podpor programů

53 Státní podpora vynaložená na zemědělství za účelem
ochrany ŽP a ošetřování krajiny (mimo podpory
obnovitelných zdrojů energie) (Kč)

1,9 mld. Kč z rezortu MZe (podpůrné programy NV č. 505/2000 Sb., dotační tituly – obnova
vinic, chmelnic a ovocných sadů, chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a koní biologická
ochrana rostlin, odbahňování rybníků); 55 mil. Kč na genetické zdroje
46,6 mil. Kč z rezortu MŽP (programy „Péče o krajinu” a „Revitalizace říčních systémů” –
prostředky vyplacené do zemědělství, SFŽP ČR – prostředky vyplacené do zemědělského sektoru)

54 Využití prostředků ze Státního fondu životního prostředí
(Kč)

6,8 mil. Kč poskytnuto podnikatelským subjektům do zemědělského sektoru

55 Národní program přípravy ČR na vstup do EU – úkoly
v rámci krátkodobých priorit

Text je součástí kapitoly B9

Ukazatel MJ ČR EU
Podíl pracovníků v odvětví (Z+L)1) na celkovém počtu pracovníků civilního sektoru % 4,4 4,3
Podíl zemědělské půdy na obyvatele ha/obyv. 0,416 0,347
Podíl investic do odvětví (Z+L)1) na celkových investicích (SRN místo EU) % 2,6 3,4
Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu % 4,9 5,7
Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu % 3,5 6,2
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Dotace, výdaje 2000 2001 Meziroční
index

Dotace v zemědělství podle dotačních titulů 3 732 2 531 67,81
v tom – obnova vinic, chmelnic a ovocných sadů 174 228 131,03
          – podpora včelařství 80 0 x
          – pěstování lnu 30 0 x
          – podpora chovu dojnic 182 181 99,23
          – chov skotu, ovcí, koz a koní na TTP 587 0 0,00
          – chov krav bez tržní produkce mléka, ovcí a koní 0 473 x
          – závlahy 0 23 x
          – ekologická paliva 1 129 598 52,97
          – bramborový škrob 33 0 0,00
          – podpora pěstování sladovnického ječmene 116 0 0,00
          – udržování genetického potenciálu zvířat, osiv a sádí 438 387 88,36
          – ozdravování plodin a zvyšování kvality osiv 36 232 644,44
          – podpora chovu starokladrubského koně 35 35 100,00
          – genetické zdroje 34 33 97,06
          – podpora mladých zemědělců 0 117 x
          – nákazový fond 62 127 204,84
          – poradenství a vzdělávání dospělých, školní závody 48 54 112,50
          – informatika 0 0 x
          – zavádění evropské legislativy – odbytová družstva 11 22 200,00
          – podpora evropské integrace nevládních organizací 0 6 x
          – školní mléko 29 11 37,93
          – kompenzační platba – mléko 358 0 x
          – zmírnění škod – sucho 350 0 x
          – slintavka a kulhavka 0 4 x
Podpory podle nařízení vlády (č. 344/1999 Sb. a č. 505/2000 Sb.) 3 679 2 868 77,96
v tom – zalesnění a založení porostů rychle rostoucích dřevin 77 70 90,91
          – údržba zemědělských pozemků1) 3 307 1 748 52,86
          – údržba travních porostů pastevním chovem zvířat 0 761 x
          – podpora včelařství 0 80  
          – organické zemědělství 89 168 188,76
          – vápnění 7 16 228,57
          – hnojení organickými hnojivy 75 0 x
          – zatravnění 39 23 58,97
          – založení prvků ÚSES a odbahnění rybníků 85 2 2,35
Podpory na odbahnění podle Zásad MZe čj. 3553/2001-6000 0 88 x
Podpory podle nařízení vlády č. 359/2000 Sb. (masný skot, ovce) 219 0 x
v tom – krávy bez tržní produkce mléka 183 0 x
          – ovce 36 0 x
Podpory podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb. (sucho)2) 850 4 139 486,94
Rozpočtové opatření na podporu zalesňování 0 30 x
Výdaje na vědu a výzkum 441 475 107,71
Výdaje na učňovské školství 1 676 1 197 71,42
Národní program konzervace genetického potenciálu 21 22 104,76
Ostatní výdaje z rozpočtu MZe (servisní činnosti pro MZe, propagace, kontrola
ekologického zemědělství, meliorace a zemědělské vodní toky, povodně a ostatní) 232 288 124,14
VÝDAJE Z ROZPOČTU MZe NA ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM 10 850 11 638 107,26
Výdaje z rozpočtu MZe na zemědělství bez podpor na sucho podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb. 10 000 7 499 74,99
Dotace - lesní hospodářství 501 465 92,81
Dotace - vodní hospodářství 485 600 123,71
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index
  Dotace ze státního rozpočtu ČR 2 420 4 230 174,8
  Převedeno z ostatních kapitol státního rozpočtu 58 0 x
  Tržby z prodeje nakoupených výrobků 1 919 354 18,4
  Úvěr od banky 346 2 0,6
  Ostatní příjmy 358 1 517 423,7
  Celkem 5 101 6 103 119,6
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index
Subvencované vývozy 859 1 411 164,3
v tom – mlékárenských výrobků 823 967 117,5
          – jatečného skotu 0 438 x
          – jatečných prasat 3 0 x
          – bramborového škrobu 33 6 18,2
Intervenční nákupy – pšenice potravinářská 538 62 11,5
Kompenzační podpory 0 2 565 x
v tom – za kvóty na mléko 0 76 x
          – za spotřebu školního mléka 0 19 x
          – za výrobu škrobu 0 14 x
          – za uvádění půdy do klidu 0 1 709 x
          – za nákup řepky pro MEŘO 0 747 x
Splátka úvěrů 2 405 6 0,2
Ostatní výdaje (platby úroků, DPH ad.) 184 70 38,0
Celkem 3 986 4 114 103,2
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Počet žádostí Výše podporovaných úvěrů Garance úvěrů – závazek
1. 1. 1994 – 31. 12. 2001

Dotace úroků
1. 1. 1994 – 31. 12. 2001

Typ organizace
podaných schválených

1. 1. 1994 –
31. 12. 2001

(mil. Kč)

v roce 2001
(mil. Kč)

mil. Kč % závazek
(mil. Kč)

vyplaceno
(mil. Kč)

SHR 6 039 5 476 10 921 722 5 249 48,06 3 421 2 687
S. r. o. 3 465 3 108 13 582 873 6 209 45,71 3 295 2 643
A. s. 3 683 3 461 28 265 2 680 6 613 23,40 5 440 4 246
ZD 5 138 4 888 21 138 2 038 6 244 29,54 4 648 3 684
ostatní 133 110 614 55 168 27,36 139 97

Podle typu programu:
Provoz 6 624 6 265 20 843 2 359 4 338 20,81 2 084 1 996
Investice (Zemědělec) 10 748 9 822 38 887 4 010 17 115 44,01 12 548 9 453
Export 122 90 7 115 0 0 0,00 576 409
Lesy 71 62 321  - 52 16,20 51 45
Služby 536 475 3 782  - 2 781 73,53 1 411 1 181
Restituent 14 13 18  - 0 0,00 3 3
Nabyvatel 30 22 34  - 34 100,00 0 0
TOZ 212 196 544  - 163 29,96 0 0
Krmné obilí 101 98 2 975  - 0 0,00 270 270
Krajina1) 4 220 3 963 126 . . x . .
Mládí1) 1 805 1 653 . . . x . .
Agroregion1) 1 841 1 702 . . . x . .
Povodně1) 450 439 . . . x . .
KPV1) 1 1 . . . x . .
Skot1) 634 590 . . . x . .
Celkem 18 458 17 043 74 519 6 369 24 483 32,85 16 944 13 357
Nesplacené úvěry k  31. 12. 2001  5 427 28 937 6 100 14 192 49,04 10 046 6 751
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Náklad PGRLF (tis. Kč) Vratky, výnos (tis. Kč)
Ukazatel

Od roku
(datum) 1999 2000 2001 k 31. 12. 2001 1999 2000 2001 k 31. 12. 2001

  Půjčky povod. oblastem – desetileté 25. 8. 1997 23 894 0 0 414 233 0 131 1 230 1 361
                                      – dvacetileté 22. 5. 1998 3 053 0 0 233 337 0 300 12 447 12 747
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Výdaje na agrární politiku
Instituce Rezort

2000 2001 meziroční index
Zaměření výdajů

  PF ČR – ZVHS (do 31. 12. 1999 SMS) MZe 290 79 27,24 povodně, nájemné, TOZ, meliorace, vodní toky, monitoring vody
  IVV MZe MZe 41 34 82,93 vzdělávání pracovníků rezortu
  SVS ČR, SRS, ÚKZÚZ, ČZPI MZe 25 210 840,00 monitoring cizorodých látek (dotace služeb nad rámec činností

ze zákona)
  ČMZRB MPO 95 127 133,68 dotace úroků a garance v rámci podpory malého

a středního podnikání v potravinářství
  Pozemkové úřady MV 651 531 81,57 pozemkové úpravy
  MF MF 3 217 3 502 108,86 specifické daňové úlevy a odpisy dluhů
  MŽP - SFŽP ČR MŽP 78 55 70,51 údržba krajiny, vodní plochy
  GA ČR a granty
  z jiných rezortů (MŠMT, MŽP ad.)1)

státní
rozpočet

30 28 93,33 zemědělský výzkum
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Zdroj – Program Projekt Příjemce podpory
Pomoc při budování systému IACS MZe
Zdokonalení kontroly pro zlepšení zdraví zvířat a hygieny potravin SVS
Posílení centrální registrace ochranných rostlinných látek SRS
Budování instituce veterinární supervize SVS
Pomoc při rozvoji Národní zemědělské poradenské služby MZe, ÚZPI
Pomoc nevládním agrárním organizacím v ČR AK ČR, ASZ, PK ČR
Budování struktur SZP ve vztahu k nařízení EC 1257/99 MZe
Výstavba struktur SZP, pokračování IACS a FADN MZe, VÚZE

EU – Phare1)

Posílení kapacity ve fytosanitární oblasti SRS
EU – výzkum Projekty v 5. Rámcovém programu výzkumu rezortní VÚ
FAO2) Spolufinancování výcvikových kurzů v oblasti zemědělství

a zapojení mladých odborníků do projektů FAO MZe
Ostatní Harmonizace zemědělské statistiky (EU Twinning) ČSÚ
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Mlékárenské výrobky Původní přebytek Zvýšený přebytek
  Tržní produkce mléka 2 540 2 580
  Dovoz v přepočtu na mléko 180 200
  Celkem zdroje 2 720 2 780
  Spotřeba v přepočtu na mléko 2 100 2 080
  Celkový vývoz 620 700
  z toho - subvencovaný vývoz 580 658
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Mléčné výrobky Množství produkce 
Máslo 23,9 
Sušené odtučněné mléko 30,5 
Sušené plnotučné mléko 13,5 
Kondenzované mléko 6,2 
Bílé sýry 15,3 
Tvrdé sýry 4,4 
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2000 2001
Výdaje

celkem z toho
subvence

celkem z toho
subvence

Celkové výdaje na podporu cen  – SZIF (SFTR) 3 986 982 2 329 1 611
 – mlékárenské výrobky 823 823 986 986
 – obiloviny a řepka1) 3 127 123 885 167
 – škrob 33 33 20 20
 – jatečná prasata 3 3 0 0
 – jatečný skot 0 0 438 438
Celkové výdaje PGRLF – program EXPORT 21 21 2 2
Dotace MZe na podporu cen celkem 145 145 11 11
 – mlékárenské výrobky 29 29 11 11
 – slad 116 116 0 0
Celkem výdaje na organizaci trhu 4 152 1 148 2 342 1 624
 – vývoz 4 000 996 1 413 1 413
 – domácí trh 29 29 904 211
 – skladování 123 123 25 0
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Opatření Vymezení Hlavní kritéria pro získání podpory 2000 2001
Subvence úroků
PGRLF

Úvěry na investice a na
provoz (vč. programu LESY,
bez programu EXPORT
a HYGIENA)

Zemědělské podniky s více než 50 % příjmů ze zemědělství, podnikatelský záměr
(projekt) akceptovaný bankou a odsouhlasený PGRLF, zapojení alespoň do jednoho
z programů PGRLF

1 585 1 329

Subvence úroků
u návratných výpomocí

Návratné finanční výpomoci
z let 1991 – 93

Zemědělské podniky – příjemci návratných finančních výpomocí v období 1991 – 93
Zůstatek výpomocí je úročen 2 %

342 267

Dotace na
zalesňování, obnovu
vinic, chmelnic a sadů

2000: dotační titul 1.C. a NV
č. 344/1999 Sb.
2001: dotační titul 1.C. a NV
č. 505/2000 Sb.

Zalesňování: žádost vlastníka půdy, zalesňovací projekt, odsouhlasený úřadem pro
ochranu půdy, dotace na 1 sazenici
Obnova vinic, chmelnic a sadů: žádost zemědělského podniku, projekt obnovy, dotace na 1 ha.
V roce 2000: na zalesňování 77 mil. Kč, na obnovu vinic, chmelnic a sadů: 174 mil. Kč
V roce 2001: na zalesňování 100 mil. Kč (z NV č. 505/2000 Sb. 69 mil. Kč a 30 mil. Kč
z rozpočtových opatření); na obnovu vinic, chmelnic a sadů z 1.C.: 228 mil. Kč

251 327

Dotace na
environmentální
opatření

2000, 2001: programy MŽP Žádost zemědělského podniku, projekt na protierozní opatření apod 10 7

Subvence úroků
u starých úvěrů

PF ČR Zemědělské podniky s úvěry na TOZ 11 6

Odklad splátek za
privatizovaný majetek

PF ČR Nezaplacené úroky (10 %) za odložené splátky: v roce 2000 ve výši 254 mil. Kč 25 0

Řešení dopadů zvýšení
spotřební daně u nafty

2000, 2001: vratka spotřební
daně (státní rozpočet)

2000 – 2001: řešeno jako vratka spotřební daně 954 1 287

Zlepšování kvality osiv 2001: dotační titul 2.C Zlepšování zdravotního stavu pšenice ozimé a kvality řepky olejné 0 182
Závlahy 2001: dotační titul 1.I Podpora vybudování kapkové závlahy. 0 23
Vápnění 2000: podle NV

č. 344/1999 Sb.
2001: podle NV
č. 505/2000 Sb.

Vápnění zemědělských pozemků – 20 % orné půdy podniku s půdní reakcí do 5,5 pH 7 16

Hnojení organickými
hnojivy

2000: podle NV
č. 344/1999 Sb.

Hnojení organickými hnojivy (komposty), která nesmí obsahovat rašelinu, v rozmezí
dávek 10 – 40 t/ha, max. na 20 % o. p.

75 0

Zatravnění 2000: podle NV
č. 344/1999 Sb.
2001: podle NV
č. 505/2000 Sb.

Zatravnění o. p. doložené změnou kultury v KN. Ohodnocení je zvýšeno v případě
geometrického zaměření pozemku

39 23

Založení prvků územní
ekologické stability

2000: podle NV
č. 344/1999 Sb.
2001: podle NV
č. 505/2000 Sb.

Budování ÚSES v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav a na základě
projektu

2 2

Založení rychle
rostoucích dřevin

2001: podle NV
č. 505/2000 Sb.

Založení porostů rychlerostoucích dřevin 0 1

Odbahnění rybníků 2000: podle NV
č. 344/1999 Sb.
2001: Zásady MZe čj.
3553/2001–6000

Daňový doklad žadatele o vytěžení sedimentu 83 88
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Opatření Vymezení Hlavní kritéria pro získání podpory 2000 2001
Slintavka a kulhavka 2001: dotační titul 13 Úhrada nákladů vynaložených v souvislosti výskytu slintavky a kulhavky na základě

rozhodnutí MZe
0 4

Podpora vzniku
a činnosti odbytových
organizací výrobců

2000: dotační titul 10
2001: dotační titul 10.A,B,C

Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců 11 22

Úlevy na nájemném PF ČR: 90% úleva
nájemného za státní půdu

Privatizované zemědělské podniky s pronajatou státní půdou a s úřední cenou půdy do
55 tis. Kč/ha

50 0

Podpora mladých
začínajících zemědělců

2001: dotační titul 7 Podpora při pořízení, rozšíření a modernizaci farmy
Do 50 % prokázaných nákladů (výdajů) na pořízení investice (základního stáda zvířat,
traktorů, strojů, nemovitostí atd.). Maximálně však do výše 2 mil. Kč

0 117

Celkem 3 445 3 701
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Druh platby Vymezení Hlavní kritéria pro získání platby 2000 2001
Platby za údržbu
krajiny

2000: součást podpor podle
NV č. 344/1999 Sb.
2001: součást podpor podle
NV č. 505/2000 Sb.

2000: platby na 1 ha z. p. pro celé území ČR, diferencované podle úřední ceny půdy, při hodnotě
bodu 167 Kč. TTP v horších oblastech s cenou půdy do 3,50 Kč/m2 a TTP v chráněných oblastech
jsou zvýhodněny zvýšením hodnoty bodu na 213 Kč. Dodržení koncentrace 0,3 DJ/ha z. p.
2001: platby k podpoře LFA s diferencovaným příspěvkem na 1 ha travních porostů:
a)� horské oblasti 1. typ 1 914 – 2 900 Kč/ha;
b)� horské oblasti 2. typ 1 716 – 2 600 Kč/ha;
c)� ostatní méně příznivé oblasti 1. typ 1 650 – 2 500 Kč/ha;
d)� ostatní méně příznivé oblasti 2. typ 1 400 – 2 100 Kč/ha;
e)� ostatní méně příznivé oblasti 3. typ 660 – 1 000 Kč/ha;
f)� oblasti se specifickými omezeními 1. typ 528 – 800 Kč/ha;
g)� oblasti se specifickými omezeními 2. typ 660 – 1 000 Kč/ha;
h)� národní park a CHKO – 1. zóna 1 400 – 2 100 Kč/ha;
i)� národní park a CHKO – 2. zóna 990 – 1 500 Kč/ha;
j)� národní park a CHKO – 3. zóna 363 – 550 Kč/ha.

3 307 1 748

Platby za
uvedení orné
půdy do klidu

2001: podpora podle NV
č. 86/2001 Sb. při pěstování
stanovených plodin (řepka
na MEŘO, zelené hnojení,
energetické byliny a konopí)

Žadatel s min. 10 ha orné půdy uvede do klidu min. 5 % a max. 10 % jím obhospodařované orné
půdy za podmínky, že na této výměře pěstuje stanovené plodiny. Finanční podpora se poskytuje
ve výši 5 500 Kč/ha o. p. Neposkytuje se na plochy, které nepřesahují výměru 0,3 ha. Za splnění
podmínek se považuje také zalesnění orné půdy min. 1 % obhospodařované plochy, založení
porostů rychlerostoucích dřevin nebo zatravnění o. p. na min. 3 % výměry. Celkem bylo vyplaceno
při pěstování stanovených plodin 550 mil. Kč. Kompenzační podpora na ostatní ornou půdu
200 – 600 Kč/ha o. p. Celkem bylo na tuto podporu v r. 2001 vyplaceno 1 096 mil. Kč.

0 1 646

Podpora
pěstování lnu

2000: dotační titul 1.F.
2001: podpora podle NV
č. 86/2001 Sb.

2000: platba 6 tis. Kč/ha, za podmínky užití uznaného osiva a uzavřené smlouvy s odběratelem.
2001: platba 7 000 Kč/ha o. p. uvedené do klidu, na které se pěstuje len přadný pro
nepotravinářské užití.

30 63

Podpora chovu
krav bez tržní
produkce mléka

2000: součást NV
č. 359/2000 Sb. k podpoře
chovu krav bez tržní produkce
mléka a chovu ovcí
2001: dotační titul 1.L.

2000: při chovu na pozemcích s průměrnou cenou do 3,50 Kč/m2 včetně, při sazbě do 2 642 Kč
na každou krávu bez tržní produkce mléka, v min. počtu 5 ks, které jsou matkami telat po
licencovaných býcích masných plemen nebo masných typů narozených v období od 1. 9. 1999 do
15. 10. 2000.
2001: při chovu na pozemcích v kategoriích LFA v horských oblastech (H 1 – 3), v ostatních méně
příznivých oblastech (O 1 - 3) nebo v ostatních méně příznivých oblastech se specifickými
omezeními (S 1 - 2), vymezených na základě NV č. 505/2000 Sb., nebo ve zvláště chráněných
územích, vymezených na základě §14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Při sazbě do 6 500 Kč na 1 narozené tele, v min. počtu 5 ks, v oblastech H1,
H2, O1, ZCHÚ, při sazbě do 5 500 Kč na 1 narozené tele v oblastech O2, O3, S1, S2 a při sazbě
do 3 000 Kč na tele narozené mimo výše uvedené oblasti.

183 379

Podpora chovu
ovcí

2000, 2001: dtto masný
skot

2000: dtto masný skot při chovu ovcí na pozemcích s průměrnou cenou do 3,50 Kč/m2 včetně, do
1 001 Kč na každého berana nebo bahnici.
2001: do 2 000 Kč na 1 berana nebo bahnici ve stavu k 31. 7. v H1, H2, O1, CHÚ, resp. do
1 500 Kč v S1, S2, O2, O3.

36 90

Podpora chovu
koní

2001: dotační titul 1.L. 2001: na 1 hříbě do odstavu do stáří 2 let, podpora 4 000 Kč 0 4

Organické
zemědělství

2000, 2001: podle NV
č. 344/1999 Sb., resp.
č. 505/2000 Sb.

Kompenzace cca 2 000 Kč/ha u farem, které hospodaří podle pravidel organického zemědělství
IFOAM.

89 168

Podpora chovu
včel

2000: dotační titul 1.D.
2001: NV č. 505/2000 Sb.

Požadavek chovatele včel, platba 150 Kč na 1 zazimované včelstvo. Platby prostřednictvím
Českého svazu včelařů.

80 80

Podpora chovu
dojnic

2000, 2001: dotační titul
1.G.

2000: do 2 250 Kč na krávu, která za poslední normovanou laktaci nadojila min. 7 000 kg mléka;
při zastoupení krav plemene C 51 % a vyšším min. 6 000 kg. Zapojení do kontroly užitkovosti.
2001: do 2 500 Kč na krávu, která za poslední normovanou laktaci nadojila min. 7 500 kg mléka;
při zastoupení krav plemene C 51 % a vyšším min. 6 000 kg. Zapojení do kontroly užitkovosti.

182 181
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Druh platby Vymezení Hlavní kritéria pro získání platby 2000 2001
Nákazový fond 2000, 2001: dotační titul 8. Kompenzace v ochranných pásmech za přikázané režimy hospodaření při likvidaci nebezpečných

nákaz zvířat. Podpora pojištění.
62 127

Kompenzace
škod

2000: dodatečné zdroje
schválené vládou a PS ČR,
NV č. 420/2000 Sb.

Kompenzace škod: v roce 2000 vláda ČR schválila pomoc zemědělcům ke zmírnění následků škod
na porostech, způsobených suchem v částce 350 mil. Kč. Dále jde o NV č. 420/2000 Sb., podle
kterého bylo v roce 2000 vyplaceno 850 mil. Kč a v roce 2001 zbylých 4 139 mil. Kč.

1 200 4 139

Chov skotu,
ovcí, koz a koní
na TTP – pastva

2000: dotační titul 1.L.
2001: podpora podle NV
č. 505/2000 Sb.

2000: dotační titul k podpoře restrukturalizace chovu skotu a chovu ostatních zvířat na TTP.
Podmínka: pastevní chov zvířat (min. 4 měsíce v roce). Výše podpory je 2 500 Kč na 1 DJ
pastevně chovaných zvířat, max. do 1,4 DJ/ha TTP.
2001: podpora údržby travních porostů pastvou zvířat. Výše podpory při intenzitě
0,400 – 0,800 DJ/ha je 1 100 Kč/ha, při intenzitě 0,801 – 1,500 DJ/ha je 1 700 Kč/ha
těchto travních porostů a dále v obou případech podpora na technické a organizační
zajištění pastvy 400 Kč/ha travních porostů.

587 761

Kompenzační
platba na mléko

2000: dotační titul 1.N.
2001: podpora podle NV
č. 445/2000 Sb.

Podpora výrobcům mléka za poskytování informací nutných pro zavedení objektivního systému
mléčných kvót.

358 76

Programy MŽP MŽP Programy Revitalizace říčních systémů a Péče o krajinu (včetně výdajů pro ZVHS). 68 48
Celkem 6 182 9 510
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Druh podpory Vymezení Hlavní kritéria pro získání podpory 2000 2001
Výdaje na výzkum 2000 a 2001: výdaje

MZe + NAZV + GA ČR
a jiné rezorty +
mezinárodní granty

Výběrová řízení na výzkumné granty. Institucionální příspěvky. GA ČR a jiné rezorty: 30 mil. Kč
v roce 2000 a 28 mil. Kč v roce 2001. Mezinárodní granty: 13 mil. Kč v roce 2000 a 11 mil. Kč
v roce 2001.

484 514

Výdaje na poradenství
a vzdělávání dospělých

2000 a 2001: dotační
titul 9.A. + 9.B., 9.E.

Podpora poradenství a vzdělávání dospělých organizovaného MZe za spoluúčasti Agrární komory
ČR a ostatních profesních organizací zemědělců zajišťovaného prostřednictvím výzkumných
ústavů MZe, soukromých poradců a zemědělských univerzit.

48 54

Výdaje na genetiku 2000 a 2001: dotační
tituly 2.A., 2.B., 5., 6.
a Národní program
konzervace

Dotace na investice a provoz spojený s vývojem a udržováním genofondu rostlin a zvířat. Národní
program konzervace a využití genofondu rostlin, hospodářských zvířat a mikroorganizmů
(55 mld. Kč). V roce 2000 i 2001: podpora chovu starokladrubského koně a genetické zdroje.

528 477

Výdaje na ochranu
zdraví plodin

2000: dotační titul 3.
2001: dotační titul 3.

2000 i 2001: podpora zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření
a prevence šíření karanténních virových a bakteriálních chorob.

36 50

Výdaje na monitoring
cizorodých látek
a food safety

2000 a 2001: výdaje
ČZPI, SVS ČR, SRS,
ÚKZÚZ, ZVHS

Výdaje státních kontrolních institucí na tuto činnost (kontrola u výrobců).
2001: také výdaje spojené s BSE a SLAK (186 mil. Kč).

40 223

Kontrola ekologického
zemědělství

Výdaje MZe Výdaje na kontrolní systém ekologického zemědělství. 1 4

Podpora evropské
integrace nevládních
organizací

2001: dotační titul
10.D.

Podpora evropské integrace nevládních organizací. 0 6

Výdaje na propagaci 2000 a 2001: výdaje
MZe

Výdaje MZe na výstavy a propagaci v ČR i v zahraničí. 12 10

Výdaje na údržbu
melioračních zařízení
a zemědělské vodní
toky

2000 a 2001: výdaje
PF ČR, ZVHS a MZe

Výdaje uvedených institucí na tyto aktivity.
V roce 2000: výdaje PF ČR na údržbu melioračních zařízení 80 mil. Kč, z rozpočtu MZe  –  ZVHS na zem.
vodní toky, vč. likvidace povodňových škod 86 mil. Kč a ZVHS protipovodňová opatření 23 mil. Kč.
V roce 2001: výdaje PF ČR na údržbu melioračních zařízení 60 mil. Kč, z rozpočtu MZe na zem.
vodní toky 70 mil. Kč a protipovodňová opatření 80 mil. Kč.

189 210

Celkem 1 338 1 548
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Ukazatel 2000 2001 Meziroční index
Daň z příjmu1) 438 873 199,3
Daň z nemovitostí1) 1 249 1 252 100,2
Daň silniční 320 291 90,9
Ostatní daně2) 239 275 115,1
Přímé daně celkem 2 246 2 691 119,8
z toho –  daňové úlevy na dani z příjmu3) 300 300 100,0
           –  daňové úlevy na dani silniční3) 75 75 100,0
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Opatření Vymezení Hlavní kritéria
pro podpory

2000 2001

Příspěvky na úhradu úroků
u bankovních úvěrů a cenově zvýhodněné
záruky a úvěry prostřednictvím ČMZRB

Programy ČMZRB pro malé
a střední podnikání

Nezemědělské podniky do 249 zaměstnanců,
podnikatelský záměr akceptovaný bankou, odsouhlasený
ČMZRB, realizace záměru v ČR 95 127

Dotace úroků u návratných výpomocí pro
výrobu bionafty

Do roku 1995: dotační titul 1.E. Na výstavbu kapacit na zpracování řepky na bionaftu
91 69

Podpora výroby ekologických paliv – přímá
nenávratná dotace1)

2000: dotační titul 1.J.a, b, c, d.
2001: dotační titul 1.J.a, b, c.

Podpora výroby metylesteru řepkového oleje, bioetanolu
a bionafty 1 129 598

Podpora výroby MEŘO a bionafty – SZIF 2001: NV č. 86/2001 Sb. Zpracovatelé MEŘO 0 167
Bramborový škrob, pšeničný škrob 2000: dotační titul 1.K.

2001: NV č. 175/2001 Sb.
Podpora výroby bramborového a pšeničného škrobu

33 14
Garance úvěrů a dotace na úhradu části
úroků z úvěrů

C.2.4. Podprogram HYGIENA PGRLF –
zabezpečení veterinárních a hygienických
podmínek provozů zpracovávajících
živočišné produkty (nákup strojů
a zařízení, stavební investice)

Zpracovatelské organizace

0 2
Daňové úlevy pro malé nezávislé pivovary Úlevy na spotřební dani Pouze pro malé nezávislé pivovary (s vymezeným

maximálním objemem roční produkce 200 tis. hl piva) 140 154
Daňové zvýhodnění pro bionaftu – DPH 5% sazba DPH

(proti 22% sazbě u nafty)
Produkce a prodej bionafty
z tuzemského MEŘO 958 624

Daňové zvýhodnění pro bionaftu – spotřební daň Nulová spotřební daň na bionaftu v 1. Q.
2000 a snížená sazba od 1. 7. 2001

Produkce a prodej bionafty
z tuzemského MEŘO 315 206

Celkem   2 761 1 961
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Podpora Vymezení Hlavní kritéria pro získání podpory 2000 2001
Pozemkové úpravy Výdaje pozemkových úřadů Výdaje na komplexní i jednoduché pozemkové úpravy 651 531
Učňovské školství
a IVV

2000 a 2001: výdaje
z rozpočtu MZe

Náklady učňovského školství (1 676 mil. Kč, resp. 1 197 mil. Kč) a výdaje
na činnosti IVV (41 mil. Kč, resp. 34 mil. Kč)

1 717 1 231

Servisní činnosti pro
MZe

2000 a 2001: výdaje
z rozpočtu MZe

Výdaje na účelové činnosti výzkumných ústavů a dalších institucí pro MZe 203 124
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Druh výdaje 2000 2001 Meziroční
index

  1. Výdaje rezortu MZe celkem 15 859 17 500 110,34
  1.1 Výdaje MZe na dotace, nařízení vlády a ostatní 10 850 11 638 107,26
  1.2 Dotace ze SR pro PGRLF 2 175 1 309 60,18
  1.3 Dotace ze SR pro SZIF (SFTR) 2 478 4 230 170,70
 v tom - podpory bez subvencí vývozu 0 1 818 x
  1.4 Výdaje ostatních institucí rezortu MZe 356 323 90,73
  2. Výdaje z jiných rezortů a zdrojů celkem 4 134 4 284 103,63
  2.1 MŽP - SFŽP 78 55 70,51
  2.2 ČMZRB 95 127 133,68
  2.3 GA ČR 30 28 93,33
  2.4 Pozemkové úřady 651 531 81,57
  2.5 Fond národního majetku 50 30 60,00
  2.6 Daňové úlevy (bez silniční daně) a odpisy dluhů 3 217 3 502 108,86
  2.7 Zahraniční zdroje (výzkum) 13 11 84,62
 Celkem výdaje do agrárního sektoru 19 993 21 784 108,96
 z toho - servisní činnosti pro MZe, učňovské školství, IVV a pozemkové úpravy 2 634 1 927 73,16
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Druh podpory – kategorie 19891) 19951) 19961) 19971) 19981) 19991) 20001) 20012)

Celková hodnota produkce (na úrovni CZV) 119 455 117 543 131 594 127 107 129 057 114 295 118 126 119 500
Celková hodnota spotřebované produkce (na úrovni CZV) 97 482 105 394 115 271 113 522 115 144 100 598 105 697 111 519
I. ODHAD PRODUKČNÍCH PODPOR (OPP) 76 589 24 656 26 221 7 937 31 890 29 348 20 599 22 266
A. Podpora tržních cen (PTC) 58 045 21 343 21 664 2 065 23 734 20 385 10 642 8 923
B. Platby vázané na výstupy 6 961      358 300
    1. Vázané na limitované výstupy         
    2. Vázané na nelimitované výstupy 6 961      358 300
C. Platby vázané na počet hektarů či zvířat  340 419 332 1 032 1 195 2 365 6 899
    1. Vázané na limitované výstupy     656 781 1 969 6 764
    2. Vázané na nelimitované výstupy  340 419 332 376 414 396 135
D. Platby vázané na historické nároky     2 882 3 755 3 266 1 602
    1. Vázané na limitované množství ha, ks, produkce         
    2. Vázané na historické podpůrné programy     2 882 3 755 3 266 1 602
E. Platby vázané na užití vstupů 1 453 2 973 4 138 5 540 4 186 3 927 3 755 4 282
    1. Vázané na užití variabilních vstupů 557 1 458 1 850 2 442 919 1 151 1 514 2 305
    2. Vázané na užití služeb na farmách  15 30 35 41 33 21 18
    3. Vázané na užití fixních vstupů 896 1 500 2 258 3 063 3 226 2 743 2 220 1 959
F. Platby vázané na omezení vstupů 1 028    48 84 89 160
    1. Vázané na omezení variabilních vstupů 1 028    48 84 89 160
    2. Vázané na omezení fixních vstupů         
    3. Vázané na omezení komplexu vstupů         
G. Platby vázané na celkové příjmy farem 9 102    8 2 124 100
    1. Vázané na úroveň příjmů farem 9 102    8 2 124 100
    2. Vázané na minimální úroveň příjmů         
H. Ostatní platby         
    1. Národní platby         
    2. Regionální (subnárodní) platby         
II. ODHAD PODPORY OBECNÝCH SLUŽEB (OPOS) 1 377 3 148 3 374 3 489 3 408 3 605 4 069 3 854
I. Výzkum a vývoj 193 1 182 879 728 893 979 999 977
J. Zemědělské školství 568 1 679 1 692 1 644 1 612 1 607 1 781 1 562
K. Inspekční služby 66 169 183 41 35 45 137 278
L. Infrastruktura 550 113 610 1 066 858 964 1 140 1 027
M. Marketing a propagace  5 10 10 10 10 12 10
N. Veřejné skladování         
O. Různé         
III. ODHAD SPOTŘEBITELSKÝCH PODPOR (OSP) -27 646 -16 659 -16 484 -274 -20 847 -18 960 -9 517 -8 481
P. Transfery výrobcům od spotřebitelů3) -46 984 -11 273 -10 497 2 134 -21 387 -16 531 -6 315 -6 007
Q. Ostatní transfery od spotřebitelů3) -7 201 -78 -162 -94 -163 233 -163
R. Transfery spotřebitelům od daňových poplatníků3) 19 913      29 80
S. Zvýšené náklady na krmiva -569 -5 587 -5 909 -2 246 634 -2 266 -3 464 -2 391
IV. ODHAD CELKOVÝCH PODPOR (OCP) 97 880 27 804 29 595 11 426 35 298 32 953 24 697 26 200
T. Transfery od spotřebitelů3) 46 990 11 072 10 575 -1 971 21 481 16 694 6 083 6 170
U. Transfery od daňových poplatníků3) 50 896 16 531 19 098 13 559 13 911 16 422 18 381 20 193
V. Rozpočtové příjmy -7 201 -78 -162 -94 -163 233 -163
% OCP (z HDP)     1,70 1,70 1,30 1,20
% OPP 55 20 19 6 223 24 16 17
% OSP -36 -16 -14 0 -18 -19 -9 -8
% OPOS (z OCP) 1,4 11,3 11,4 30,5 9,7 10,9 16,5 14,7
Koeficient nominální podpory producentů (KNPP) 2,25 1,26 1,24 1,06 1,30 1,31 1,19 1,20
Koeficient nominální podpory spotřebitelů (KNPS) 1,55 1,19 1,17 1,00 1,22 1,23 1,10 1,08
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1991 – 1993 1999 – 2001 1999 2000 20011)

Komodita
% OPP podíl % OPP podíl % OPP podíl % OPP podíl % OPP podíl

Pšenice 21 4,13 -3 -1,48 -6 -2,47 -9 -5,82 5 3,84
Ječmen 25 3,24 -22 -4,80 -25 -4,18 -35 -8,74 -5 -1,96
Řepka 15 0,43 -5 -0,16 -23 -3,38 -7 -1,79 15 5,59
Cukr 50 3,42 20 2,58 17 1,24 22 3,18 21 3,78
Mléko 44 19,26 25 22,68 35 25,47 22 23,78 19 17,98
Hovězí maso 56 15,55 36 12,25 35 11,25 41 17,11 31 9,08
Vepřové maso 36 13,99 21 16,39 39 23,51 17 15,68 7 7,66
Drůbež 38 3,14 42 12,25 45 10,23 45 14,51 35 12,81
Vejce 13 1,06 40 9,95 43 8,01 37 11,26 40 11,31
Celkem 38 x 19 x 24 x 16 x 17 x
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Období 1995 – 1997 Období 1998 – 2001 2001 Období 1995 – 2001
Věcné zaměření

celkem ročně % celkem ročně % celkem % celkem ročně %
AGRÁRNÍ SEKTOR A SPOTŘEBITELÉ CELKEM

  A. Podpora cen 50 599 16 866 64,7 63 904 15 976 49,6 8 953 31,4 114 503 16 358 55,3
  v tom – zem. výrobců 45 072 15 024 57,7 63 684 15 921 49,5 8 923 31,3 108 756 15 537 52,6

   – spotřebitelských 5 527 1 842 7,1 220 55 0,2 30 0,1 5 747 821 2,8
  B. Přímé podpory 915 305 1,2 27 150 6 788 21,1 10 142 35,6 28 065 4 009 13,6
  C. Subvence vstupů a úlevy plateb 16 675 5 558 21,3 22 977 5 744 17,8 5 946 20,9 39 652 5 665 19,2
  D. Obecné služby 9 960 3 320 12,7 14 743 3 686 11,4 3 464 12,2 24 703 3 529 11,9
  Celkem 78 149 26 050 100,0 128 774 32 193 100,0 28 505 100,0 206 923 29 560 100,0
  v tom – zemědělství 66 358 22 119 84,9 115 753 28 938 89,9 25 101 88,1 182 111 26 016 88,0

   – zprac. průmysl 2 474 825 3,2 7 067 1 767 5,5 1 961 6,9 9 541 1 363 4,6
   – obchod 3 790 1 263 4,8 5 734 1 434 4,5 1 413 5,0 9 524 1 361 4,6
   – spotřebitelé 5 527 1 842 7,1 220 55 0,2 30 0,1 5 747 821 2,8

  v tom – daň. poplatníci výrobcům 31 014 10 338 39,7 69 835 17 459 54,2 20 963 73,5 100 849 14 407 48,7
   – spotřebitelé výrobcům 41 608 13 869 53,2 58 719 14 680 45,6 7 512 26,4 100 327 14 332 48,5
   – daň. poplatníci spotřebitelům 5 527 1 842 7,1 220 55 0,2 30 0,1 5 747 821 2,8

ZEMĚDĚLSTVÍ – VÝDAJE DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ
  B. Přímé podpory 915 305 3,7 25 122 6 281 44,0 9 363 53,2 26 037 3 720 31,8
  v tom – komoditní 1 119 373 4,5 5 695 1 424 10,0 1 634 9,3 6 814 973 8,3

   – obecné -204 -68 -0,8 19 427 4 857 34,1 7 729 43,9 19 223 2 746 23,5
  C. Subvence vstupů a úlevy plateb 13 875 4 625 56,1 17 169 4 292 30,1 4 762 27,1 31 044 4 435 38,0
  v tom – investiční 8 425 2 808 34,0 11 650 2 913 20,4 2 643 15,0 20 075 2 868 24,5

   – ostatní 5 450 1 817 22,0 5 519 1 380 9,7 2 119 12,0 10 969 1 567 13,4
  D. Obecné služby 9 960 3 320 40,2 14 743 3 686 25,8 3 464 19,7 24 703 3 529 30,2
  Celkem 24 750 8 250 100,0 57 034 14 259 100,0 17 589 100,0 81 784 11 683 100,0
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Období 1995 – 1997 Období 1998 – 2001 2001 Období 1995 – 2001
Cíle

celkem ročně % celkem ročně % celkem % celkem ročně %
  Rozvoj a stabilizace podnikatelské struktury 3 932 1 311 10,8 6 141 1 535 8,8 1 748 8,3 10 073 1 439 9,4
  Restrukturalizace a modernizace výroby, zlepšení       
  ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků 12 985 4 328 35,5 19 844 4 961 28,3 4 031 19,2 32 829 4 690 30,8
  Zlepšení ekonomické situace podniků (zvýšení,
  resp. udržení příjmu zemědělců) 6 626 2 209 18,1 22 954 5 739 32,8 9 463 45,1 29 580 4 226 27,7
  Zlepšení vztahu zemědělství k životnímu prostředí
  a venkovu 5 803 1 934 15,9 14 631 3 658 20,9 3 769 18,0 20 434 2 919 19,2
  Rozšíření úlohy zemědělství jako producenta
  obnovitelných zdrojů energie 1 556 519 4,3 5 949 1 487 8,5 1 727 8,2 7 505 1 072 7,0
  Přiměřené ceny zdravotně nezávadných potravin 5 639 1 880 15,4 536 134 0,8 255 1,2 6 175 882 5,8
  Celkem 36 541 12 180 100,0 70 055 17 514 100,0 20 993 100,0 106 596 15 228 100,0
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Název Předmět právní úpravy Účinnost od
Zákon č. 253/2001 Sb., kterým se mění zákon
č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu
na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů1)

Účelem změny zákona č. 95/1999 Sb. je bezproblémové dokončení nabídky náhradních pozemků
před prodejem a odstranění některých překážek bránících plynulé realizace prodeje státní půdy.
Pokud jde o poskytování náhradních pozemků, tato změna vymezuje přednost oprávněných osob
před obcemi s tím, že se tato přednost netýká pozemků určených k zastavění veřejně prospěšnou
stavbou nebo stavbou pro bydlení. Ve vztahu k prodeji státní půdy novela reaguje na dosavadní
zkušenosti s aplikací zákona č. 95/1999 Sb., přičemž snahou je změna podmínek daných stávající
úpravou ve vztahu k nabídce pozemků a snaha o zreálnění ceny. Základním cílem provedené
úpravy zákona č. 95/1999 Sb. není finanční efekt z prodeje státní zemědělské půdy, nýbrž
privatizace těchto pozemků ve prospěch fyzických osob podnikajících v zemědělské výrobě a dále
převod prostřednictvím obcí na veřejně prospěšné účely a bydlení. Novela taktéž umožňuje
sjednocení vlastnictví pozemků a staveb.

25. 7. 2001

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon)2)

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné
využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit
podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl.
Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických
osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž
výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod,
bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

1. 1. 2002 (s výjimkou
§ 20 odst. 1, který
nabývá účinnosti
1. 1. 2007 a § 135,
který nabyl účinnosti
25. 7. 2001)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích)2)

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů
a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních
samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.

1. 1. 2002 (s výjimkou
§ 45, který nabyl
účinnosti 2. 8. 2001)

Zákon č. 313/2001 Sb., kterým se mění zákon
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České
republiky, ve znění pozdějších předpisů1)

Předmětem novely zákona o Pozemkovém fondu je odstranění některých nedostatků vyplývajících
z aplikační praxe a z činnosti Pozemkového fondu podle stávajícího znění zákona, především
v souvislosti s možností prodeje některého nepotřebného a nevyužívaného majetku.

6. 9. 2001

Zákon č. 314/2001 Sb., kterým se mění zákon
č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 409/2000 Sb.2)

Cílem změny zákona o rostlinolékařské péči je dosažení plné slučitelnosti stávající právní úpravy
s předpisy ES a odstranění některých nedostatků vyplývajících z aplikační praxe. Současně novela
upřesňuje podmínky registrace a stanovuje registrovaným subjektům podmínky užívání
rostlinolékařských pasů, které budou určené komodity provázet při veškerém dalším pohybu. Dále
zákon zavádí pojem chráněná zóna, upřesňuje podmínky registračního řízení a zkoušení přípravků
na ochranu rostlin, doplňuje požadavky na pomocné přípravky na ochranu rostlin a zavádí
povinnou registraci mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

1. 1. 2002 (s výjimkou
čl. I bodu 2, pokud se
týká § 2 odst. 21, čl. I
bodu 12, pokud se
týká § 7a písm. g), § 7c
odst. 4, § 7c odst. 5
věty první a čl. I
bodu 13, které
nabývají účinnosti
dnem 1. 3. 2002)

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti2) Tento zákon upravuje chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území ČR, výjimečné držení
zvěře v zajetí, dovoz a vývoz živé zvěře, dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území
ČR, tvorbu a využití honiteb, postavení a právní poměry honebního společenstva, ochranu
myslivosti, užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře, regulaci stavů
zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních pozemcích, provádění lovu
živočichů, kteří nejsou zvěří, náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož
 i náhradu škody způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních, kontrolu ulovené zvěře, výkon
státní správy myslivosti, dozoru a sankce za neplnění nebo porušení povinností, státní podporu
udržení historické a kulturní úrovně a tradic české myslivosti.

1. 7. 2002 (s výjimkou
§ 45 odst. 1 písm. l),
které nabývá účinnosti
dnem vstupu smlouvy
o přistoupení ČR k EU
v platnost, a § 45
odst. 1 písm. w), které
nabývá účinnosti
31. 12. 2010)

Zákon č. 50/2002 Sb., kterým se mění zákon
č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících právních
předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů3)

Předmětem novely zákona o vinohradnictví a vinařství je zřízení vinařského fondu, které vytváří
základ nového samofinancovaného systému podpor ve vinohradnictví a vinařství v ČR. Systém
samofinancování je jedním z možných řešení, jak dosáhnout postupné obnovy přestárlých vinic
 a využít vhodných ploch k jejich rozšíření. Cílem těchto záměrů je zachování našeho vinohradnictví
a vinařství do budoucna tak, aby obstálo v silné konkurenci po vstupu ČR do EU.

10. 3. 2002
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Název Předmět právní úpravy Účinnost od
Nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných
býků a z nich vyrobeného hovězího masa1)

Vláda na základě § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
stanoví nařízením vlády podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného
hovězího masa. Nařízení vlády stanoví okruh osob, kterým lze poskytnout subvenci, uvádí
náležitosti, které musí obsahovat žádost o subvenci a stanoví způsob výpočtu subvence.

20. 2. 2001

Nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky pro poskytování finanční podpory za
uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační
podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro
prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné
do klidu1)

Nařízení vlády stanoví okruh osob, kterým lze poskytnout podporu, uvádí náležitosti, které musí
obsahovat žádost o podporu a stanoví výši podpory. Toto nařízení vlády dále upravuje zásady pro
prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu. Nařízení vlády je vydáno k provedení
§ 1 odst. 4 a § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).

28. 2. 2001 do
30. 9. 2005

Nařízení vlády č. 90/2001 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných
býků a z nich vyrobeného hovězího masa1)

Předmětem novelizace nařízení vlády č. 81/2001 Sb. je změna stanovení výše subvence vývozu
jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa.

6. 3. 2001

Nařízení vlády č. 91/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady pro poskytování podpory
programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky
upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků
žáky, kteří plní povinnou školní docházku,
(o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných
výrobků žáky)1)

Vláda na základě § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky
upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku.

6. 3. 2001

Nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení
produkčních kvót cukru na kvótové roky
2001/2002 až 2004/20051)

Nařízení vlády na základě § 12 odst. 3 až 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), stanoví produkční kvóty cukru pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru
a pro stabilizaci trhu s cukrem a podmínky pro uplatnění systému produkčních kvót cukru.

30. 3. 2001 do
31. 8. 2005

Nařízení vlády č. 159/2001 Sb., kterým se stanoví
sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách
o obsahu převyšujícím 2 litry

Na základě ustanovení § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon,
nařizuje vláda sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry. Po
dobu platnosti se nepoužívá pro toto zboží nařízení vlády č. 441/2000 Sb., celní sazebník.

9. 5. 2001 do
31. 12. 2001

Nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu
sladu1)

Vláda na základě § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
stanoví nařízením vlády podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu.

24. 5. 2001

Nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady pro poskytování finanční
podpory pro zpracování brambor a pšenice na
škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro
poskytování subvence při vývozu výrobků
z bramborového škrobu1)

Vláda na základě § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
stanoví nařízením vlády podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování
brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence
při vývozu výrobků z bramborového škrobu.

24. 5. 2001

Nařízení vlády č. 217/2001 Sb., kterým se stanoví
preferenční sazby cla pro dovoz některých
zemědělských a potravinářských výrobků
pocházejících z Evropské unie

Na základě ustanovení § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon,
nařizuje vláda preferenční sazby cla pro dovoz zemědělských a potravinářských výrobků
pocházejících z EU, které jsou obsaženy v příloze k tomuto nařízení. Po dobu platnosti se
nepoužívá pro tyto výrobky nařízení vlády č. 441/2000 Sb., celní sazebník.

1. 7. 2001 do
30. 6. 2002

Nařízení vlády č. 237/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady pro provádění intervenčních
nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí
trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření
k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví
podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny
(podmínky a zásady provádění intervenčních
nákupů, skladování a prodeje obilovin)1)

Vláda na základě § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
stanoví nařízením vlády podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování
a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu
s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny.

11. 7. 2001

Nařízení vlády č. 266/2001 Sb., kterým se stanoví
spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé
zemědělské výrobky a skupiny zemědělských
výrobků pro kalendářní rok 2001

Na základě ustanovení § 38 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo
dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, stanoví vláda spouštěcí úrovně
objemu dovozů pro jednotlivé uváděné zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků.

27. 7. 2001 do
31. 12. 2001

Nařízení vlády č. 288/2001 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných
býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění
nařízení vlády č. 90/2001 Sb.1)

Cílem novely nařízení vlády č. 81/2001 Sb., je rozšíření stávajících oblastí subvencovaného vývozu
hovězího masa o vykostěné hovězí maso chlazené nebo zmrazené.

3. 8. 2001

Nařízení vlády č. 405/2001 Sb., kterým se stanoví
dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků
(dextrinů a jiných modifikovaných škrobů) pro
kalendářní rok 2001

Na základě ustanovení § 40 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo
dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, nařizuje vláda dodatečné clo na
dovoz dextrinů a jiných modifikovaných škrobů.

17. 11. 2001 do
31. 12. 2001

Nařízení vlády č. 420/2001 Sb., kterým se stanoví
dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z
drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní
rok 2001

Na základě ustanovení § 40 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo
dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, nařizuje vláda dodatečné clo na
dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus.

4. 12. 2001 do
31. 12. 2001

Nařízení vlády č. 454/2001 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro
poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu
a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do
klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na
půdě uváděné do klidu1)

Předmětem novelizace nařízení vlády č. 86/2001 Sb. je sjednocení prokazování vypořádání
splatných závazků vůči státním a veřejným institucím mezi jednotlivými nástroji rezortní dotační
politiky Ministerstva zemědělství. Zároveň dochází k zpřesnění některých ustanovení a k odstranění
některých nedostatků vyplývajících z aplikační praxe stávajícího znění nařízení vlády.

1. 1. 2002
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Název Předmět právní úpravy Účinnost od
Nařízení vlády č. 500/2001 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví
podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních
funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se
na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře
méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich
posuzování1)

Předmětem novelizace nařízení vlády č. 505/2000 Sb. je sjednocení prokazování vypořádání
splatných závazků vůči státním a veřejným institucím mezi jednotlivými nástroji rezortní dotační
politiky Ministerstva zemědělství. Zároveň dochází k zpřesnění některých ustanovení a k odstranění
některých nedostatků vyplývajících z aplikační praxe stávajícího znění nařízení vlády.

1. 1. 2002

Nařízení vlády č. 44/2002 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení
produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve
znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod
č. 410/2001 Sb.1)

Novela nařízení vlády č. 445/2000 Sb. reaguje na nález Ústavního soudu, který byl publikován
ve Sbírce zákonů pod č. 410/2001 Sb. Předmětem novely je změna ustanovení o vyhlašování
rezervy, výši a způsobu výpočtu kompenzační podpory a stanovení minimální ceny.

1. 2. 2002

Nařízení vlády č. 45/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady k podpoře vývozu hovězího
masa vyrobeného z jatečných krav a z jatečných
jalovic1)

Vláda na základě § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
stanoví nařízením podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných krav a jatečných jalovic a z nich
vyrobeného hovězího masa. Nařízení vlády stanoví okruh osob, kterým lze poskytnout subvenci,
uvádí náležitosti, které musí obsahovat žádost o subvenci a stanoví způsob výpočtu subvence.

8. 2. 2002

Název Předmět právní úpravy Účinnost od
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 23/2001 Sb.,
kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní
výživu a způsob jejich použití1)

Nová vyhláška rozděluje druhy potravin určených pro zvláštní výživu, dále stanoví požadavky na
jejich složení, způsoby jejich použití a označení na obale. Tato právní úprava je vydávána
k provedení § 18 písm. a) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

17. 1. 2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 24/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb.,
o způsobu označování potravin a tabákových
výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství
výrobku označeného symbolem „e”1)

Novela vyhlášky č. 324/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), f) a i) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 306/2000 Sb. zpřesňuje ustanovení, která se týkají označování potravin a údajů
uváděných na obalech, v souvislosti se změnou zákona.

17. 1. 2001
(s výjimkou čl. I
bodu 4, který nabývá
účinnosti 1. 7. 2001,
a čl. I bodu 2, pokud
jde o § 6a odst. 7
a odst. 8 písm. d), § 6b
odst. 3 a § 6c odst. 2 a
3, který nabývá
účinnosti 1. 1. 2002)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 33/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby
hospodářských zvířat1)

Vyhláška k provedení § 30 odst. 2 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), upravuje
bližší podrobnosti k odborné způsobilosti nutné pro výkon některých odborných činností v oblasti
šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.

26. 1. 2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 41/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání
škodlivých organizmů při dovozu, průvozu a vývozu
rostlin a rostlinných produktů a proti jejich
rozšiřování na území České republiky a o soustavné
rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky
č. 206/1999 Sb.2)

Změna vyhlášky č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organizmů při dovozu,
průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky
a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb., je vydávána
v souvislosti s přijetím zákona č. 409/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů. Tato právní úprava provádí
§ 45 odst. 1 zákona.

6. 2. 2001 (s výjimkou
čl. I bodů 3 a 4, které
nabývají účinnosti
1. 7. 2001, a bodů 93
až 96, které nabývají
účinnosti 1. 4. 2001)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 42/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace
přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi
a technické a technologické požadavky na
mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich
kontrolní testování, ve znění vyhlášky
č. 120/1997 Sb.2)

Novela vyhlášky č. 84/1997 Sb., kterou se provádí § 45 odst. 3 zákona č. 147/1996 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 409/2000 Sb. Tato právní úprava mění některá ustanovení o registraci přípravků na ochranu
rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky
na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování.

6. 2. 2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 53/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů1)

Rozsáhlá právní úprava provádí některá ustanovení zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhláška je doplněna souborem příloh.

13. 2. 2001
(s výjimkou § 11
odst. 7, který platí do
31. 12. 2010 a § 12
odst. 1 písm. a) až i),
která platí do
31. 12. 2003)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 112/2001 Sb.,
o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených
těl jatečných prasat a podmínkách vydávání
osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob
k této činnosti1)

Vyhláška k provedení § 18 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., stanoví
způsob provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínky vydávání
osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti.

1. 4. 2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva
zemědělství č. 123/2001 Sb., kterou se mění
vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva
zemědělství č. 21/1998 Sb., kterou se stanoví
vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců
vyhrazených léčiv1)

Na základě ustanovení § 75 odst. 2 písm. g) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., se upravuje vyhláška
č. 21/1998 Sb. v části vztahující se k vyhrazeným léčivům. Vyhláška se vztahuje i na oblast
veterinární péče.

1. 8. 2001
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Název Předmět právní úpravy Účinnost od
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků
a principy metod laboratorního zkoušení krmiv,
doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání
vzorků1)

Vyhláška k provedení § 17 odst. 8 zákona č. 91/1996 Sb. o krmivech, ve znění zákona
č. 244/2000 Sb., stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení
krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.

1. 5. 2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 134/2001 Sb.,
o označování a evidenci skotu, ovcí a koz1)

K provedení § 22 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
je vydána vyhláška, která stanoví podrobnosti v označování a evidenci skotu, ovcí a koz.

19. 4. 2001
(s výjimkou § 17, který
nabyl účinnosti
19. 9. 2001,
§ 7 až 9, které nabývají
účinnosti 1. 4. 2002,
§ 1 až 3, § 10 až 16
a § 18 až 25, které
nabývají účinnosti
1. 4. 2002, pokud jde
o ovce a kozy, a § 6
odst. 1, který nabývá
účinnosti 1. 1. 2003)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 228/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam
vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich
vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých
vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět
víno s přívlastkem1)

Novela vyhlášky č. 298/2000 Sb., která prování § 5 odst. 10 zákona č. 115/1995 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona
č. 216/2000 Sb., aktualizuje a zpřesňuje, mění a doplňuje seznam jednotlivých vinařských obcí
a viničních tratí.

29. 6. 2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 296/2001 Sb.,
kterou se stanoví způsob vedení hospodářské
evidence na rybnících a evidence o hospodářských
výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti
výběrového řízení na výkon rybářského práva
v rybářských revírech a odborná způsobilost
rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství, lesního a vodního
hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají
prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění
pozdějších předpisů3)

Na základě ustanovení § 4 odst. 2, § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 102/1963 Sb.,
o rybářství, ve znění zákona č. 410/2000 Sb., tato vyhláška stanoví způsob vedení hospodářské
evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti
výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost
rybářských hospodářů.

15. 8. 2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb.,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j)
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní
vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky
z nich1)

Nová vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich,
vejce a výrobky z nich, stanoví některé pojmy, členění na druhy a skupiny, způsoby označování,
požadavky na jakost, technologické požadavky, způsoby uvádění do oběhu, podmínky skladování,
přepravy a prodeje.

1. 10. 2001
(s výjimkou § 3 odst. 2
písm. f), které nabývá
účinnosti 1. 1. 2002,
a § 5 odst. 3 a 4, které
nabývají účinnosti
dnem vstupu ČR
do EU)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 339/2001 Sb.,
o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy
kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti
a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin
určených k jejich výrobě a jakosti tabákových
výrobků1)

Na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. f), § 16 odst. 2 a § 18 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 306/2000 Sb., tato vyhláška stanoví metody zkoušení a způsoby odběru a přípravy
kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin
určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků.

1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 343/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 244/2000 Sb.1)

Rozsáhlá novela vyhlášky č. 451/2000 Sb., která provádí ustanovení § 3 odst. 13, § 4 odst. 12,
§ 6 odst. 3, § 7 odst. 4 a 5, § 8 odst. 13, § 8a odst. 6 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech,
ve znění zákona č. 244/2000 Sb., mění znění několika ustanovení této vyhlášky včetně příloh,
s cílem zapracování nových předpisů ES do našeho právního řádu a odstranění některých
nedostatků vyplývajících z aplikační praxe.

4. 10. 2001
(s výjimkou § 4 odst. 7,
který nabývá účinnosti
1. 4. 2002)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 354/2001 Sb.,
o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených
těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách
vydávání osvědčení o odborné způsobilosti
fyzických osob k této činnosti1)

Na základě ustanovení § 18 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.,
tato vyhláška stanoví způsob provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu
a jatečných ovcí a podmínky vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této
činnosti.

4. 10. 2001
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Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 357/2001 Sb.,
o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře
ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže,
plemenných ryb a včel1)

K provedení § 22 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
je vydána tato vyhláška, která stanoví podrobnosti v označování a evidenci koní, prasat, běžců
a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.

10. 10. 2002
(s výjimkou § 6 až 9,
§ 17 a 18, § 29 až 32
a § 59 až 63, pokud
jde o prasata, které
nabývají účinnosti
dnem 1. 4. 2002,
a § 13 až 18, § 38 až
42 a § 59 až 63,
pokud jde o zvěř ve
farmovém chovu, které
nabývají účinnosti
1. 10. 2002)
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Název Předmět právní úpravy Účinnost od
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 380/2001 Sb.,
kterou se stanoví seznam katastrálních území
s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských
pozemků3)

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., seznam jednotlivých
katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, který je uveden
v příloze k této vyhlášce.

1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 390/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a),
d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, pro
mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy
a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů1)

Novela vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje,
ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá ustanovení s ohledem na aplikační praxi stávajícího
znění této vyhlášky.

9. 11. 2001
(s výjimkou bodů 1 až
3, které nabývají
účinnosti 1. 4. 2002,
a bodů 4 a 5, které
pozbývají platnosti
dnem 31. 12. 2002)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 399/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních
podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního
zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu2)

Novela vyhlášky č. 286/1999 Sb., která provádí ustanovení § 41 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), reaguje na výskyt
závažných veterinárních onemocnění s ohledem na ochranu zdraví zvířat a na způsoby veterinární
asanace.

9. 11. 2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 400/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na
živočišné produkty2)

Novela vyhlášky č. 287/1999 Sb., která provádí ustanovení § 18 odst. 5 písm. b), § 22 odst. 2
písm. a) a § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), nově upravuje oblast zpracování a prodej živočišných
produktů určených ke krmení zvířat.

9. 11. 2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)1)

Na základě § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) je vydána rozsáhlá prováděcí
vyhláška tohoto zákona.

1. 1. 2002 (s výjimkou
§ 12 odst. 2 písm. c),
které nabývá účinnosti
1. 4. 2004)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb.,
o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení
a o údajích pro vodní bilanci1)

K provedení § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), tato vyhláška stanoví podrobnosti o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení
a o údajích pro vodní bilanci.

1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu1)

K provedení § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) je vydána tato vyhláška, která stanoví doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu
úřadu v případě žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
o povolení k některým vybraným činnostem, o stavebním povolení k vodním dílům, o udělení
souhlasu a vyjádření podle vodního zákona. Zároveň upravuje náležitosti povolení, souhlasů
a vyjádření vydávaných podle vodního zákona v těchto věcech.

1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb.,
kterou se stanoví technické požadavky pro stavby
pro plnění funkcí lesa3)

Podle § 143 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona
č. 254/2001 Sb., stanoví tato vyhláška technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa,
kterými jsou stavby lesních cest, stavby hrazení bystřin a strží, stavby odvodnění lesní půdy a malé
vodní nádrže v lesích. Podle této vyhlášky se postupuje při navrhování, umísťování, povolování,
ohlašování, provádění, kolaudaci, užívání, udržovacích pracích nebo změnách těchto staveb.

1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 441/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na
živočišné produkty2)

Přijetí novely vyhlášky č. 286/1999 Sb., která provádí ustanovení § 21 odst. 6 písm. a) a § 75
odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), souvisí s problematikou vyšetřování masa a orgánů skotu na spongiformní
encefalopatii (BSE).

1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 442/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb.,
o označování a evidenci skotu, ovcí a koz1)

Drobná novela vyhlášky č. 134/2001 Sb., která provádí § 22 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), zpřesňuje některá ustanovení v označování a evidenci
skotu, ovcí a koz.

31. 12. 2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 446/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 76/2000 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku
na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých
plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných
v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově
a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence
a normativy spotřeby těchto výrobků1)

Změna vyhlášky č. 76/2000 Sb., vydané k provedení § 12g zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních
daních, ve znění zákona č. 22/2000 Sb., upravuje některá ustanovení o způsobu výpočtu nároku
na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa,
a o podrobnostech o vedení dokladů a evidenci a normativy spotřeby těchto výrobků.

1. 1. 2002

�����&��������'��!

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb.,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků1)

Na základě ustanovení § 47 odst. 1 a 3 a § 48 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), tato vyhláška stanoví seznam významných vodních
toků, způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků a obsah žádosti a její
náležitosti nezbytné k rozhodnutí o určení správce drobného vodního toku.

1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb.,
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními
díly1)

K provedení § 61 odst. 3 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) je vydána vyhláška, která vymezuje vodní díla podléhající
technickobezpečnostnímu dohledu, stanoví kritéria pro jednotlivé kategorie těchto vodních děl,
upravuje rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl v jednotlivých
etapách jejich přípravy, výstavby, rekonstrukce nebo provozu, jakož i rozsah účasti vlastníka
a stavebníka na dohledu.

1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 472/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky
č. 343/2001 Sb.1)

Drobná novela vyhlášky č. 451/2000 Sb., kterou se provádí § 4 odst. 12 zákona č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., mění několik ustanovení vztahujících se ke krmným
surovinám.

1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb.,
o způsobu a četnosti měření množství a jakosti
vody1)

Na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), tato vyhláška stanoví způsob a četnost měření množství vody a jakosti vody
pro jednotlivé druhy povoleného nakládání s vodami, způsob měření množství povrchové vody
vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo povrchové vody vodním dílem akumulované a rozsah,
způsob a četnost předávání výsledků měření správcům povodí.

18. 1. 2002
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Název Předmět právní úpravy
Předpokl.

účinnost od
Návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském)1)

(Schválený zákon byl publikován ve Sbírce zákonů
pod č. 147/2002 Sb.)

Důvodem pro předložení tohoto návrhu zákona je potřeba samostatně upravit právní postavení
 působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako správního úřadu na úseku
vydávání povolení (registrace), kontrolní činnosti a ukládání sankcí v oblasti specializovaných
zemědělských činností. Zároveň je nezbytné také upravit působnost Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského jako instituce, která vedle své funkce správního úřadu vykonává některé další
odborné úkony vyplývající z jednotlivých zvláštních právních předpisů a instituce, která rovněž vykonává
úkoly metodické a zkušební. Návrh zákona má charakter kompetenční normy, s ohledem na skutečnost,
že dosavadní právní postavení a působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
je upravena v sedmi specializovaných zemědělských zákonech.

1. 6. 2002

Návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o oběhu osiv a sadby)2)

Hlavním důvodem předložení návrhu zákona je dosažení plného souladu s příslušnými předpisy ES
přijatými v období od účinnosti zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.
Smyslem a cílem navrhované právní úpravy je zajistit takové podmínky k uvádění odrůd, osiv a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu, aby byly plně pokryty požadavky stanovené v předpisech ES a v předpisech
mezinárodních semenářských organizací, při zachování kontinuity na stávající právní úpravu.

1. 1. 2003

Návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů2)

(Schválený zákon byl publikován ve Sbírce zákonů
pod č. 146/2002 Sb.)

Základním cílem návrhu nového zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci je dosáhnout
provázanosti kompetencí s ostatními dozorovými orgány (Českou obchodní inspekcí, Státní veterinární
správou a orgány ochrany veřejného zdraví) v dozorované oblasti, upravit kontrolní činnost v souladu
s komunitárním právem a se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána.
Navrhovaný zákon rovněž reaguje na nové členění státu související s přijetím ústavního zákona
č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí navrhovaného zákona je rovněž změna zákona o správních poplatcích. Zavádí se nová položka
za vystavení osvědčení jakosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě včetně čerstvého ovoce,
čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, a pro zápis označení původu do rejstříku a osvědčení
o odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro
potravinářské účely. Dále dochází k úpravě zákona o potravinách a tabákových výrobcích, kde ve
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví byly upraveny podmínky výroby a uvádění do oběhu hub,
podmínky a požadavky na zjednodušení procesu schvalování tzv. potravin nového typu.

1. 1. 2003

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách osivu
a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů1)

(Schválený zákon byl publikován ve Sbírce zákonů
pod č. 149/2002 Sb.)

Důvodem pro předložení tohoto návrhu zákona je upravit v našem právním řádu problematiku
zpoplatňování trvání ochranných práv k odrůdám a změnit právní úpravu v oblasti správních poplatků
vztahujících se k ochraně práv k odrůdám tak, aby odpovídala novému zákonu č. 408/2000 Sb.,
o ochraně práv k odrůdám, který nabyl účinnosti od 1. 2. 2001. V případě placení udržovacích poplatků
za trvání ochranných práv k odrůdě nejde, s ohledem na zvláštní povahu úkonů, které s udržováním
ochranných práv k chráněné odrůdě souvisí, o správní poplatek ve smyslu zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ale o poplatek udržovací, jehož placení je projevem vůle držitele šlechtitelských
práv nadále chránit odrůdu a zachovat si tak každoročním placením výlučné právo jejího využívání.

1. 6. 2002

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů2)

(Pozn.: Návrh tohoto zákona byl při projednávání
v 1. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne
30. 11. 2001 vrácen vládě k dopracování.)

Hlavním cílem předloženého návrhu novely je zapracovat do zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, specifické okruhy ochrany zvířat, které patří do obecné problematiky ochrany zvířat proti
týrání, avšak stávající zákon je doposud neupravuje buď vůbec, nebo pouze ve velmi obecné rovině,
nebo naopak upravuje pouze malou specifickou část dané problematiky. Jde zejména o oblasti ochrany
zvířat, které velmi podrobně upravují předpisy ES. Návrhem novely se proto zapracovávají do zákona na
ochranu zvířat proti týrání specifické oblasti ochrany zvířat týkající se ochrany zvířat při omračování
a jejich usmrcování, včetně usmrcování porážkou nebo utracením a při jejich přemisťování na jatka,
ochrany zvířat při přepravě, včetně nakládky a vykládky zvířat, ochrany hospodářských zvířat, ochrany
zvířat používaných pro pokusné, vědecké a jiné účely, tzn. pokusná zvířata, včetně ochrany laboratorních
zvířat, ochrany zvířat v zájmových chovech a ochrany volně žijících zvířat.

x

Návrh zákona o uvádění reprodukčního materiálu
lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování
do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin)2)

Hlavním úkolem a cílem navrhované právní úpravy je nastolit a zajistit takové podmínky při obchodování
s lesním materiálem při uzavírání zdrojů tohoto materiálu a při kontrole činností s tím souvisejících, aby
bylo dosaženo plné slučitelností s právem ES, jmenovitě se směrnicí č. 1999/105/ES, za předpokladu
zachování kontinuity stávající právní úpravy. Nově je upravena kategorizace zdrojů reprodukčního
materiálu a taxativní vymezení druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál je obchodovatelný
pouze v režimu stanoveném předkládaným návrhem zákona. Návrh dále zavádí rejstřík uznaných zdrojů
reprodukčního materiálu lesních dřevin a zajišťuje přístupnost jeho údajů veřejnosti. Na rozdíl od
dosavadní právní úpravy je vydání licence opravňující fyzické nebo právnické osoby k obchodování
s lesním reprodukčním materiálem zpoplatněno.

1. 1. 2003

Návrh zákona o veřejné stráží a o změně některých
zákonů1)

Účelem návrhu zákona je sjednotit dosavadní roztříštěnou právní úpravu postavení a činnosti stráží,
namísto stávajících pěti stráží (myslivecká stráž, rybářská stráž, lesní stráž, vodní stráž a stráž přírody)
zřídit jednu, tzv. veřejnou stráž, a komplexně upravit její postavení, povinnosti, oprávnění a další
záležitosti související se zřízením a působením veřejné stráže.

1. 1. 2003

Návrh zákona o konzervaci a využití genových zdrojů
rostlin a mikroorganizmů významných pro
zemědělství a výživu a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů2)

Návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů je prvním návrhem zcela nové a samostatné
právní úpravy v oblasti konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganizmů významných
pro výživu a zemědělství. Jeho cílem je právně upravit vztah státu ke genetickým zdrojům rostlin
a mikroorganizmů významných pro výživu a zemědělství, s cílem zachovat jejich biologickou a genetickou
rozmanitost a uchovat je pro využití současné i budoucí generace. Návrh zákona proto upravuje základní
podmínky pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci, konzervaci a využívání genetických zdrojů
rostlin a mikroorganizmů významných pro výživu a zemědělství, stanoví práva a povinnosti pověřené
osoby, která bude realizovat Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin
a mikroorganizmů a současně bude provozovat genobanku rostlin. Dále návrh zákona stanoví práva
a povinnosti účastníků Národního programu, kteří budou na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství
vykonávat v rámci Národního programu jednotlivé činnosti týkající se konzervace a využívání genetických
zdrojů rostlin a mikroorganizmů; návrh zákona také upravuje výkon státní správy, dozor nad
dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a sankce za jejich porušení.

1. 1. 2003
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Oblast
podpor

Druh – zaměření podpory
Vynaložené finance

1995 – 2001
(rok 2001) (mil. Kč)

Zdroje financování Cíl podpory Kritéria hodnocení účinnosti Hodnocení podle zadaných kritérií

A. ZEMĚDĚLSTVÍ 182 111 (25 101)
Podpora
cen1

1. Ochrana trhu 100 327 (7 512) spotřebitelé Zvýšení cen (a příjmů) zemědělských
podniků

Zvýšené příjmy podniků (mil. Kč) 100 252 mil. Kč

1. Údržba zemědělských
pozemků – krajiny

15 904 (1 748) MZe – dotace 1.D., 1.C.
a NV

Zlepšení vztahu zemědělství k životnímu
prostředí – zachování krajiny, zlepšení
ekonomických podmínek hospodaření
podniků zejména v oblastech s horšími
podmínkami

1. Zlepšení hospodářského
výsledku

2. Opuštěná půda (tis. ha)
3. Plocha udržované krajiny
4. Počet pracovních příležitostí

1.
 Celkové zlepšení příjmů: 15 900 mil. Kč
2.
 Zlepšení hospodářského výsledku
2. Odhad nevyužívané z. p. přibližně 300 tis. ha
3. 3,3 mil. ha z. p
4. 15 500 – 20 500 pracovních příležitostí

2. Krávy bez tržní produkce
mléka

2 338 (379) MZe – dotace 1.G., 1.E.
a NV, 1.L.

Restrukturalizace (extenzifikace) výroby:
zvýšení počtu krav bez tržní produkce mléka
v oblastech s horšími podmínkami,
s pozitivními dopady do životního prostředí
(zachování krajiny)

Počet krav bez tržní produkce
mléka

100,3 tis. ks k 1. 3. 2002 (odhad 8,4 tis. ks v roce
1995). Podpora byla poskytnuta na 64.1 tis. ks
odchovaných telat v roce 2001

3. Chov skotu, ovcí, koz a koní 1 352 (765) MZe – dotace 1.L. a NV Podpora aktivit podílející se na udržování
krajiny

Údržba travních porostů pastvou
hospodářských zvířat

V roce 2001 údržba TTP pastvou celkem na
461 107 ha

4. Ovce 211 (90) MZe – NV, dotace 1.L. Restrukturalizace (extenzifikace) výroby:
zachování a rozšíření chovu ovcí v oblastech
s horšími podmínkami, s pozitivními dopady
do životního prostředí (zachování krajiny)

Počet ovcí ve srovnání se stavem
1994

96,3 tis. ovcí k 1. 3. 2002, z toho 56,0 tis. bahnic
(196 tis. ks v roce 1994), počty se však od roku
1998 zvyšují. Podpora byla poskytnuta na 49 312 ks
ovcí a beranů

5. Kompenzační platba na mléko 434 (76) MZe – dotace 1.N., SZIF–
NV

Podpora výrobcům mléka za poskytování
informací nutných pro zavedení objektivního
systému mléčných kvót

Zlepšení příjmu výrobců mléka 76 mil. Kč

6. Dojnice 1 801 (181) MZe – dotace 1.G. Zvýšení průměrné užitkovosti dojnic, a tím
i efektivnosti výroby mléka

1. Průměrná užitkovost ve
srovnání s rokem 1994

2. Průměrné jednotkové náklady
na 1 litr mléka

1. 5 589 l v roce 2001 ve srovnání s 3 964 l v roce
1994 (nárůst o 41 %)

2. 7,91 Kč/l v roce 2001

7. Včely 535 (80) MZe – dotace 1.E., 1.D.,
NV

Zabránění úbytku včelstev k zajištění
opylování kulturních rostlin, s pozitivními
dopady do životního prostředí

Počet včelstev ve srovnání s rokem
1994

534 tis. včelstev v roce 2001 (630 tis. v roce 1994),
počty se však od roku 1997 zvyšují

8. Len 144 (63) MZe – dotace 1.F., NV Podpora pěstování lnu Plocha (ha) lnu ve srovnání se
stavem 1994

9 695 ha v roce 2001 (10 118 ha v roce 1994),
plocha se od roku 1997 zvětšuje

9. Nákazový fond 190 (127) MZe – dotace 8. Kompenzace ekonomické újmy chovatelům
za přikázané režimy hospodaření
v ochranných pásmech nákaz. Podpora
pojištění a depistáž paratuberkulózy

Celkové výdaje 127 mil. Kč v roce 2001

10. Ekologické zemědělství 389 (168) MZe – NV Zlepšení vztahu zemědělství k životnímu
prostředí, podpora cílové skupiny
spotřebitelů bioproduktů

Plocha (ha) organického
(ekologického) zemědělství

218,1 tis. ha koncem roku 2001, tj. 5,1 %
zemědělské půdy ČR

11. Přímé podpory na vybrané
akce ŽP

312 (48) MŽP, SFŽP ČR Kompenzace zemědělským podnikům za
environmentální aktivity.

Hodnota agroenvironmentálních
služeb

48 mil. Kč v roce 2001

12. Kompenzace škod 5 539 (4 139) PF ČR – MZe – NV Kompenzace škod (sucho, hraboši,
krupobití, povodně – neinvestiční podpory)

Snížení škod, zvýšení příjmů
zemědělských podniků

5 539 mil. Kč. V roce 2001: z nařízení vlády
1 439 mil. Kč

Přímé platby

13. Platby za uvedení půdy do
klidu

1 646 (1 646) SZIF – NV Snížení nabídky 1. Výměra o. p. uvedená do klidu
2. Ostatní o. p. neuvedená do

klidu
3. Snížení nabídky

1. 102 tis. ha
2. 1 869,8 tis. ha
3. Snížení nabídky o zhruba 500 tis. t rostlinné

produkce

��)���������*&
����
������������������������������++,�-������������������
�������'�.�������(������������������

�)* ���������
�����	����+������������������,��	������������!��(����������������
�����	����+�����������
������������������
!�����"��-��	�(� "
��.(



���

��
�
�
��

��
�	
��

�
���


�
�
�
�	
�

����
��
�
�
�����

Oblast
podpor

Druh – zaměření podpory
Vynaložené finance

1995 – 2001
(rok 2001) (mil. Kč)

Zdroje financování Cíl podpory Kritéria hodnocení účinnosti Hodnocení podle zadaných kritérií

Přímé
platby

Celkem 30 795 (9 510)

1. Subvence provozních úvěrů
zemědělských podniků

1 981 (174) PGRLF Zlepšení cash–flow a ekonomických
výsledků zemědělských podniků

Snížení výdajů zemědělských
podniků (mil. Kč)

1 981 mil. Kč

2. Subvence investičních úvěrů
zemědělských podniků

10 516 (1 194) PGRLF Urychlení modernizace a restrukturalizace
zemědělství, zlepšení ekonomické
výkonnosti zemědělských podniků

1. Počet nakoupených traktorů
1995 – 2001 (tis. ks)

2. Počet nakoupených sklízecích
mlátiček 1995 – 2001 (tis. ks)

3. Podíl volného ustájení skotu
na celkovém počtu skotu ve
srovnání s obdobím před
rokem 1994 (%)

4. Produktivita práce
v zemědělství (2001/1994)

1. 6 516 traktorů (s 2 – 3krát vyšší užitnou
hodnotou)

2. 1 642 ks žacích mlátiček
3. 50 % ustájovacích míst pro dojnice s volným

ustájením v roce 2001 (9 % v roce 1989 a 22 %
v roce 1994)

4. Index růstu produktivity práce v zemědělství
2001/1994: 142,8 %

3. Návratné finanční výpomoci
zemědělským podnikům
1991–93

3 937 (267) neplacené úroky Založení a rozvoj soukromých farem Snížení výdajů zemědělských
podniků (mil. Kč)

3 937 mil. Kč

4. Odepsané návratné finanční
výpomoci

1 125 (575) státní rozpočet Částečné oddlužení, zlepšení ekonomické
situace (likvidity) zemědělských podniků,
kterým byly poskytnuty návratné finanční
výpomoci v roce 1991 – 93

Pokles zadluženosti zemědělských
podniků (mil. Kč)

1 125 mil. Kč

5. Odklady splátek za
privatizovaný majetek

96 (0) PF ČR, neplacené úroky
podniky

Zlepšení ekonomické situace (likvidity)
privatizovaných zemědělských podniků.

Snížení výdajů zemědělských
podniků (mil. Kč).

96 mil. Kč

6. Zalesňování a rychle rostoucí
dřeviny

332 (100) MZe – dotace 1.A., NV Restrukturalizace zemědělství: zalesnění
méně kvalitních půd, s pozitivními dopady
do životního prostředí

Počet ha zalesněné půdy 1995 –
 2001

4 878 ha, z toho 1 300 ha v roce 2001

7. Zatravňování 171 (23) MZe – dotace 1.B., NV Restrukturalizace zemědělství:
snížení procenta zornění, s pozitivními
dopady do životního prostředí (snížení
kontaminace vod, snížení rizika záplav
a eroze půdy ad.)

1. Počet ha nově založených TTP
2. Snížení % zornění

1. 3 136 ha v roce 2001
2. Snížení zornění o 0,1 %

8. Obnova sadů, chmelnic a vinic 859 (228) MZe – dotace 1.C. Zlepšení výkonnosti trvalých porostů 1. Počet ha obnovených sadů.
2. Počet ha obnovených

chmelnic
3. Počet ha obnovených vinic
4. Počet ha obnovených

prostorových izolátů

1. 505 ha sadů v roce 2001
2. 277 ha chmelnic v roce 2001
3. 626 ha vinic v roce 2001
4. 6,94 ha prostorových izolátů v roce 2001

9. Dotace na environmentální
opatření (granty, ÚSES,
eroze), odbahnění, hnojení
organickými hnojivy

491 (97) MZe – dotace 8., MŽP,
NV a Zásady MZe

Zlepšení vodního režimu v zemědělství,
zvýšení kvality půdy

Hodnota environmentální služby 97 mil. Kč v roce 2001

10. Zazvěření 5 (0) MZe – dotace 1.H. Zvýšení počtu vybraných druhů zvěře
v krajině (zlepšení podmínek myslivosti)

Počet zvěře 1 680 zajíců
360 koroptví
tj. celkem 5,38 mil. Kč v roce 1998

11. Specifické daňové úlevy
zemědělství

1 020 (300) úlevy na daních z příjmů
a pozemků

Zlepšení ekonomických výsledků
zemědělských podniků

Snížení výdajů zemědělských
podniků (mil. Kč)

1 020 mil. Kč

Subvence
vstupů a úlevy
plateb
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Oblast
podpor

Druh – zaměření podpory
Vynaložené finance

1995 – 2001
(rok 2001) (mil. Kč)

Zdroje financování Cíl podpory Kritéria hodnocení účinnosti Hodnocení podle zadaných kritérií

Přímé
platby

Celkem 30 795 (9 510)

12. Snížení nájemného u státní
půdy a dotace úroků za úvěry
na TOZ

496 (6) PF ČR Kompenzace povodní – zlepšení
ekonomických výsledků privatizovaných
podniků

Snížení výdajů zemědělských
podniků (mil. Kč)

496 mil. Kč

13. Závlahy 48 (23) MZe – dotace 1.I. Zvýšení kvality konkurenceschopnosti
a stability produkce chmele, ovoce a vinné
révy

Počet ha vybudované kapkové
závlahy

3,5 ha vinic, 133 ha chmelnic, 347 ha ovocných
sadů

14. Vápnění 34 (16) MZe – NV Zvýšení kvality půdy Počet ha s podporou vápnění 54,7 tis. ha v roce 2001
15. Kompenzace zvýšení spotřební

daně u nafty
2 727 (1287) vratka spotřební daně

(státní rozpočet)
Zlepšení ekonomických výsledků
zemědělských podniků

Snížení výdajů zemědělských
podniků (mil. Kč)

1 287 mil. Kč

16. Povodně – investiční podpory 2 439 (0) MZe – dotace 4., ostatní,
PF ČR (ZVHS)

Kompenzace zemědělským podnikům za
povodňové škody

Podíl kompenzací na celkových
povodňových škodách zemědělců
(%)

Do 20 %

17. Podpora zlepšování
zdravotního stavu pšenice
ozimé

182 (182) MZe – dotace 2.C. Zlepšení zdravotního stavu a kvality
produkce

Počet ha osetých uznaným osivem 767 947 ha

18. Program na úhradu
mimořádných nákladů

4 (4) MZe – dotace 13. Ochrana státního území před zavlečením
a šířením SLAK mimořádnými veterinárními
opatřeními

1. Počet podaných žádostí
2. Počet kladně vydaných

rozhodnutí

1. 45 žádostí
2. 26 vydaných rozhodnutí, z toho 4 řešeny formou

dotace
19. Podpora vzniku a činnosti

odbytových organizací
výrobců

38 (22) MZe – dotace 10. Podpora vzniku a činnosti odbytových
organizací výrobců

Počet založených odbytových
organizací

31 nových subjektů v roce 2001

20. Zreálnění kupní ceny 20 (20) státní rozpočet Snížení kupní ceny na 52,3 % a prodloužení
doby splatnosti

Celkový objem snížení kupní ceny
u nabyvatelů

Celkové snížení o 20 mil. Kč

21. Podpora mladých zemědělců 117 (117) MZe – dotace 7. Podpora rozvoje drobného a středního
podnikání v zemědělství prostřednictvím
podpory mladých

1. Počet podporovaných farem
2. Pořízení investice

1. 324 farem
2. Základní stádo hospodářských zvířat, traktory

s příslušenstvím, pluhy ad

Subvence
vstupů a úlevy
plateb

22. Podpora programu SAPARD 3 (0) MZe Podpora aktivit při přípravě podmínek
a návrhů projektů vyhlášených MZe podle
programu SAPARD (rok 1999)

Vynaložené finanční prostředky 3 mil. Kč

Subvence
vstupů
a úlevy plateb

Celkem 26 641 (4 635)

Obecné služby 1. Genetika 2 940 (387) MZe – dotace 2., 5., 6.,
rozpočet

Udržování a zlepšování genetického
potenciálu zvířat a rostlin

1. Inseminace a přirozená
plemenitba

2. Podpora zavádění a vedení
plemenných knih

3. Nákup býků masných plemen.
4. Přenos embryí
5. Kontrola užitkovosti

a dědičnosti
6. Podpora šlechtitelských chovů
7. Vyšlechtění a zaregistrování

nových odrůd

1. 10,45 mil. Kč, 425 případů
2. 17,4 mil. Kč, 28 případů
3. 10,0 mil. Kč, 407 býků
4. 17,3 mil. Kč, 2 476 zabřezlých plemenic
5. 95,7 mil. Kč, 149 případů
6. 52,0 mil. Kč, 34 chovů
7. 10 nových odrůd polních plodin; udržení nižší

ceny osiva v ČR než v EU

2. Zachování genetických zdrojů
a starokladrubského koně

508 (90) MZe – dotace 2.,
podpora genetických
zdrojů

Zachování významných genetických zdrojů
hospodářských zvířat, ryb a včel, rostlin,
mikroorganizmů ad. (podle definice FAO)

Počet trvale zachovaných
ohrožených genetických zdrojů

Udržování genetických zdrojů (55 mil. Kč)
Podpora chovu starokladrubského koně (35 mil. Kč)
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Oblast
podpor

Druh – zaměření podpory
Vynaložené finance

1995 – 2001
(rok 2001) (mil. Kč)

Zdroje financování Cíl podpory Kritéria hodnocení účinnosti Hodnocení podle zadaných kritérií

3. Ozdravování polních
a speciálních plodin

392 (50) MZe – dotace 3 Ozdravování polních a speciálních plodin 1. Biologická ochrana plodin
2. Množitelské izoláty
3. Podpora používání

certifikované sadby brambor

1. 12 mil. Kč
2. 3 mil. Kč
3. 35 mil. Kč

4. Informatika 37 (0) MZe – dotace 4., 9.C Poskytování podnikatelských informací
(o trhu apod.) podnikům

Zavedení zemědělských
informačních systémů
a poskytování informačních služeb

Cíle jsou naplňovány v rámci Národního programu
pro vstup do EU (např. NTIS)

5. Poradenství a vzdělávání 11 306 (1 285) MZe – dotace 5., 9.A.,
9.B., státní rozpočet, IVV,
učňovské školství

Zvýšení výkonnosti zemědělství podporou
poradenství a vzdělávacích akcí

Počet akcí (2001) Podpořeno 37 poradenských kroužků, které poskytly
služby 1 100 podnikům

6. Výzkum a poradenství pro
centrum

4 202 (638) MZe, GA ČR, NAZV Zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti
zemědělství, rozvoj vědy, zlepšení
managementu rezortu

Patenty a chráněné průmyslové
vzory, licence, nové výrobky
a odrůdy, nové technologie,
předpisy, normy metodiky apod

Cílů stanovených v jednotlivých projektech bylo
dosaženo

7. Monitoring cizorodých látek 426 (223) SVS ČR, SRS, ÚKZÚZ,
ČZPI, ZVHS, MZe

Ochrana spotřebitele – zajištění Národního
systému sledování cizorodých látek

Vynaložené finanční prostředky
(2001) včetně monitoringu BSE
a SLAK

223 mil. Kč

8. Propagace 67 (10) MZe Zlepšení podmínek odbytu (vývozu) Počet akcí (2001) 10 publikací, 14 videokazet, 9 výstav, z toho
5 v zahraničí

9. Pozemkové úpravy a údržba
melioračních zařízení

4 734 (741) státní rozpočet (PÚ),
ZVHS

Zlepšení podmínek pro provozování
zemědělství v katastrech, zajištění údržby
melioračních zařízení.

Počet ha s ukončenými KPÚ a JPÚ
k 31. 12. 2001

203 KPÚ na ploše 73 tis. ha; 19 tis. JPÚ na ploše
325 tis. ha

10. Kontrola ekologického
zemědělství

5 (4) MZe Výdaje na kontrolní systém ekologického
zemědělství

Vynaložené finanční prostředky 4 mil. Kč v roce 2001

11. Podpora evropské integrace
nevládních organizací

6 (6) MZe dotace – 10.D. Podpora integrace českých nevládních
agrárních organizací do evropských
nevládních organizací

Počet subjektů čerpajících dotaci 7 subjektů (Agrární komora, Zemědělský svaz,
Asociace soukromého zemědělství, ČSZP, Společnost
mladých agrárníků, Potravinářská komora, SVOL)

12. Výdaje na provoz a likvidaci
zbytkových státních statků

80 (30) FNM Dokončení restrukturalizace Snížení počtu zbytkových státních
statků

7 zbytkových státních statků

Obecné
služby

Celkem 24 703 (3 464)

Poplatky 1. Poplatky zemědělských
podniků za znečišťování
životního prostředí (ovzduší)

–355 (–20) zemědělské podniky Zlepšení vztahu zemědělství k životnímu
prostředí; snížení emisí amoniaku

Objem prostředků do SFŽP ČR
a snížení hospodářského výsledku
zemědělských podniků

355 mil. Kč

B. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
A OBCHOD

19 065 (3 374)

1. Podpory vývozu (mléka,
jatečného skotu a hovězího
masa, bramborového škrobu,
prasat a vepřového masa,
chmele a sladu)

8 429 (1 411) SZIF (SFTR) Stabilizace trhu, zvýšení cen a příjmů
v potravinovém řetězci, včetně cen a příjmů
zemědělských výrobců

1. Zvýšení cen zemědělských
výrobců (%)

2. Zvýšení příjmů zemědělců
(mil. Kč)

1. Mléko 20,4 %, jatečný skot 3,1 %, průmyslové
brambory a škrob 42,0 %, jatečná prasata
10,6 %

2. Zhruba 24,2 mld. Kč

2. Podpora soukromého
skladování obilovin

722 (0) PGRLF, SZIF (SFTR) Stabilizace trhu obilovin Vynaložené finanční prostředky 722 mil. Kč

Podpora cen

3. Subvence úroků u obchodních
a exportních úvěrů

373 (2) PGRLF Zvýšení vývozu, poptávky a cen vybraných
komodit; snížení výdajů obchodních
organizací

Snížení výdajů obchodních
organizací (mil. Kč)

373 mil. Kč
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Oblast
podpor

Druh – zaměření podpory
Vynaložené finance

1995 – 2001
(rok 2001) (mil. Kč)

Zdroje financování Cíl podpory Kritéria hodnocení účinnosti Hodnocení podle zadaných kritérií

Podpora cen Celkem 9 524 (1 413)
1. Podpora úvěrů u malých

a středních zpracovatelských
podniků

1 161 (127) ČMZRB Urychlení modernizace a restrukturalizace
malých a středních zpracovatelských
podniků

Snížení výdajů zpracovatelských
podniků (mil. Kč)

1 161 mil. Kč

2. Bionafta – návratné finanční
výpomoci 1993–95

504 (69) neplacené úroky Zvýšení kapacit na výrobu MEŘO, zvýšení
poptávky a cen řepky

Nově vybudované kapacity a jejich
využití (tis. t řepky)

V roce 2001 kapacity umožnily zpracovat až
300 tis. t řepky a pro výrobu MEŔO zhruba 94 tis. t.

3. Daňové úlevy – bionafta 4 976 (830) úlevy na spotřební dani
a DPH

Kompenzace zvýšených nákladů výroby
ekologicky šetrnější nafty, zvýšení poptávky
a CZV řepky

Podíl bionafty na celkové spotřebě
nafty v NH (%)

5,6 % v roce 2001 (2,6 % v roce 1995

Subvence
vstupů a úlevy
plateb

4. Podpora ekologických paliv 1 962 (765) MZe – dotace 1.J., NV Zvýšení objemu nepotravinářského užití
zemědělské produkce

1. Výroba bioetanolu
2. Výroba MEŘO
3. Směsné palivo – bionafta

1. 7,5 tis. l bioetanolu
2. 24,6 tis. t MEŘO
3. 91,4 tis. litrů bionafty

5. Podpora bramborového
škrobu

66 (14) MZe – dotace 1.K., NV Zvýšení odbytu domácích brambor Objem spotřebovaných domácích
brambor

77 tis. t

6. Daňové úlevy – malé pivovary 870 (154) úlevy na spotřební dani Zachování malých pivovarů v obcích
vyrovnáním konkurenčních nevýhod vůči
velkým podnikům

Podíl malých pivovarů na celkovém
výstavu (produkci) piva ČR (%)

14,8 %

7. Garance úvěrů a dotace na
úhradu části úroků z úvěrů

2 (2) PGRLF Zabezpečení veterinárních a hygienických
podmínek

Snížení výdajů zpracovatelských
organizací

2 mil. Kč

Subvence
vstupů
a úlevy
plateb

Celkem 9 541 (1 961)

C. SPOTŘEBITELÉ 5 747 (30)
1. Podpora domácího trhu –

potravinářská pšenice
5 679 (0) SZIF (SFTR) Snížení, udržení cen pro spotřebitele. Snížení výdajů spotřebitelů

(mil. Kč).
5 679 mil. KčPodpora cen

2. Školní mléko 68 (30) MZe – dotace 1.M., 1.R.,
SZIF (SFTR) – NV

Podpora odbytu a spotřeby mléka. 1. Počet škol.
2. Počet expedovaných ks.

1. 3 035 škol
2. 19,5 mil. ks balení mléčných výrobků
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Celková zemědělská produkce 
(Total output) 

Produkce RV 
(Output crops & crop products) 

Produkce ŽV 
(Output livestock & livestock products) 

Ostatní produkce 
(Other output) 

Saldo provozních dotací a daní 
(Balance current subsidies & taxes) 

Výrobní spotřeba 
(Intermediate consumption) 

Přímé náklady 
(Specific costs) 

Ostatní věcné náklady 
(Farming overheads) 

Hrubá přidaná hodnota 
(Gross farm income) 

 Odpisy 
(Depreciation) 

Čistá přidaná hodnota 
(Farm net value added) 

Saldo investičních dotací a daní 
(Balance subsidies & taxes on 

investment) 

 Externí faktory 
(External factors) 

 Mzdové náklady 
(Wages) 

Pachtovné 
(Rent) 

Úroky 
(Interest) 

Důchod ze zemědělské činnosti 
(Family farm income) 
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Poř.
číslo

Přehled ukazatelů Výpočet podle pořadových čísel ukazatelů Poznámka

1. Celková zemědělská produkce
(Total output)

2 + 3 + 4 –

2. Produkce RV –

Tržby za prodej vlastních výrobků RV
Změna stavu zásob vlastní výroby (nedokončená výroba,
výrobky)
Vlastní meziprodukt (vlastní osiva a sadba, vlastní krmiva)
Vlastní produkce spotřebovaná v domácnosti

3. Produkce ŽV –

Tržby za prodej vlastních výrobků ŽV
Změna stavu zásob vlastní výroby (výrobky, zvířata)
Vlastní meziprodukt (vlastní hnojiva, vlastní vejce do líhní)
Vlastní produkce spotřebovaná v domácnosti

4. Ostatní produkce –
Ostatní produkce (produkce výrobků z lesní výroby, pomocné
výroby a služeb ze zemědělské činnosti)

5.
Výrobní spotřeba
(Intermediate consumption)

6 + 16 –

6.
Přímé náklady
(Specific costs)

7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 –

7. – osiva nakupovaná – Spotřeba nakoupených osiv a sadby
8. – osiva vlastní – Spotřeba vlastních osiv a sadby
9. – hnojiva nakupovaná – Spotřeba nakoupených hnojiv
10. – hnojiva vlastní – Spotřeba vlastních hnojiv
11. – chemikálie – Spotřeba nakoupených ochranných přípravků
12. – krmiva nakupovaná – Spotřeba nakoupených krmiv
13. – krmiva vlastní – Spotřeba vlastních krmiv
14. – vejce do líhní nakupovaná – Spotřeba nakoupených vajec do líhní
15. – vejce do líhní vlastní – Spotřeba vlastních vajec do líhní

16.
Ostatní věcné náklady
(Farming overheads)

17 + 18 + 19 + 20 –

17. – náklady strojů a budov – Náklady na opravy a udržování strojů a budov
18. – energie – Spotřeba PHM a ostatních paliv a energií
19. – služby – Ostatní služby neuvedené v ř. 17
20. – ostatní náklady – Spotřeba vody a ostatního materiálu, pojistné, režijní náklady

21.
Saldo provozních dotací a daní
(Balance current subsidies & taxes)

22 – 23 –

22. Provozní dotace –

A. Programy poskytování podpor na základě podpůrných
programů (1.D až 10.)

B. Podpůrné programy k podpoře aktivit podílejících se na
udržování krajiny

C. Poskytování a čerpání neinvestičních dotací na řešení
dopadů zvýšení spotřební daně u nafty

D. Podpora na částečnou kompenzaci nepříznivých
ekonomických vlivů v zemědělství
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Poř.
číslo

Přehled ukazatelů Výpočet podle pořadových čísel ukazatelů Poznámka

23. Daně a poplatky provozní – Daně a poplatky (daň silniční, ostatní daně)

24.
Hrubá přidaná hodnota
(Gross farm income) (1 – 5) + 21 –

25. Odpisy (Depreciation) – Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku

26.
Čistá přidaná hodnota
(Farm net value added)

24 – 25 –

27.
Externí faktory
(External factors)

28 + 29 + 30 –

28. – mzdové náklady (Wages) – Osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění
29. – pachtovné (Rent) – Pachtovné půdy, nájmy budov a strojů
30. – úroky (Interest) – Úroky z úvěrů provozních i investičních

31.
Saldo investičních dotací a daní
(Balance subsidies & taxes on
investment)

32 – 33 –

32. Investiční dotace –
A. Programy poskytování podpor na základě podpůrných

programů (1.C)
33. Daň z pozemků a budov – Daně za movitý a nemovitý investiční majetek

34.
Důchod ze zemědělské činnosti
(Family farm income)

(26 – 27) + 31 –

35. Cash–flow – Peněžní příjmy minus peněžní výdaje
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Ukazatel MJ 1989 1997 1998 1999 2000 2001
Počet obyvatel1) tis. 10 362,3 10 303,6 10 294,9 10 282,8 10 272,5 10 287,5
HDP ve s. c. 19952,3) mld. Kč 1 449,4 1 432,8 1 412,2 1 406,7 1 447,4 1 499,2
HDP v b. c.2,3) mld. Kč 626,2 1 668,8 1 837,1 1 887,3 1 959,6 2 146,1
HDP/obyv.3,4) USD 3 366,0 5 108,0 5 529,0 5 305,0 4 943,0 5 484,0
HDP/obyv.5) USD 11 211,0 13 171,0 13 175,0 13 533,0 14 277,0 15 086,0
Podíl nestátní sféry na tvorbě HPH8) % 11,2 76,0 76,3 76,2 75,1 79,2
Výdaje státního rozpočtu mld. Kč 118,4 524,7 566,7 596,9 632,3 693,9
Saldo státního rozpočtu mld. Kč -1,2 -15,7 -29,3 -29,6 -46,1 -67,7
Deflátory HDP (rok 1995 = 100) % . 116,5 130,1 134,2 135,4 143,2
Deflátory HDP (meziroční) % . 107,2 110,2 103,1 100,9 105,7
Index spotřebitelských cen
k lednu 1989 % 100,0 326,6 361,5 369,8 384,2 402,3
Míra inflace6) % 101,4 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7
Nezaměstnanost (koncem roku) % . 5,2 7,5 9,4 8,8 8,9
Saldo běžného účtu platební bilance mld. Kč . -101,9 -43,1 -54,2 -109,7 -101,0
Podíl salda bilance b. ú. na HDP % . -6,1 -2,3 -2,9 -5,6 -4,7
Kurz EUR7) Kč/EUR . 35,8 36,2 36,9 35,6 34,1
Kurz USD Kč/USD 15,1 31,7 32,3 34,6 38,6 38,0
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Zemědělská prvovýroba

Ukazatel MJ Číslo řádku
celkem

z toho
státní
statky

MZe celkem1)

Zařazeno podniků počet 1 567 316 959
Předloženo projektů2) počet 2 2 985 1 917 5 388
Schváleno projektů počet 3 844 443 1 619
Počet schválených výstupních jednotek počet 4 8 243 7 501 10 882
Počet nerealizovaných výstupních jednotek počet 5 66 35 69
Majetek zařazený do privatizace3) mil. Kč 6 50 889 22 036 159 980
Korekce majetku určeného k privatizaci4) mil. Kč 7 6 744 2 344 7 876
Majetek realizovaných projektů5) mil. Kč 8 43 839 19 408 151 742
Postup realizace (k majetku k privatizaci6)) % 9 99,31 98,56 99,76
Majetek, který zbývá k privatizaci7) mil. Kč 10 306 284 362
Podíl majetku, který zbývá k privatizaci8) % 11 0,69 1,44 0,24
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Pronajatý majetek MJ K 31. 12. 2001
Zemědělské pozemky celkem1) ha z. p. 753 499
v tom pronajato – fyzickým osobám (vč. restituentů) ha z. p. 253 334
                           – družstvům ha z. p. 117 794
                           – obchodním společnostem ha z. p. 382 371
Související ostatní nemovitý majetek (budovy a stavby) mil. Kč 8 439
Celkem uzavřeno nájemních smluv počet 68 790

�.����0�����#���+"�)�+"� �" ���,�(���1��6*�+,�(�- &)�)�*�!��/(/#+�� �,1( 7�+"�$����������� �.���

Obchodní společnosti celkem Společnosti s ručením
omezeným

Akciové společnosti Družstva

podniky
výměra

obhospodařované
z. p.

podniky
výměra

obhospodařované
z. p.

podniky
výměra

obhospodařované
z. p.

podniky
výměra

obhospodařované
z. p.

Velikostní skupiny
podniků podle

výměry
obhospodařované

z. p.1) (ha)
počet % ha % počet % ha % počet %  ha % počet % ha %

 0 –  5 125 6,8 266 0,0 94 7,6 196 0,0 28 5,1 66 0,0 3 0,4 7 0,0
 5 – 10 51 2,8 368 0,0 37 3,0 264 0,0 12 2,2 88 0,0 3 0,4 28 0,0
 10 – 50 182 9,9 4 563 0,3 146 11,7 3 672 0,5 29 5,3 697 0,1 8 1,1 187 0,0
 50 – 100 101 5,5 7 333 0,5 84 6,8 6 144 0,8 14 2,5 1 001 0,1 13 1,8 1 006 0,1
 100 – 500 377 20,6 107 300 6,6 327 26,3 94 868 12,1 40 7,3 10 271 1,2 69 9,7 23 934 2,3
 500 – 1 000 361 19,7 271 770 16,7 274 22,0 202 585 25,8 80 14,5 63 709 7,8 194 27,3 148 778 14,3
 1 000 – 2 000 407 22,2 572 652 35,3 217 17,5 297 189 37,9 188 34,1 272 004 33,1 252 35,5 369 867 35,6

226 12,3 658 446 40,6 64 5,1 179 011 22,8 160 29,0 474 143 57,7 168 23,7 495 503 47,7
 Celkem 1 830 100,0 1 622 698 100,0 1 243 100,0 783 929 100,0 551 100,0 821 979 100,0 710 100,0 1 039 310 100,0
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 2001 
Zemědělská půda 4 296 4 280 4 284 4 282 4 280 4 277 
Orná půda 3 232 3 091 3 101 3 096 3 082 3 075 
Zornění (%) 75,23 72,22 72,39 72,30 72,01 71,89 
Půda v klidu . 56,3 50,6 58,3 70,8 112,8 

 �#�,�	@�����%��%����#�$�	����(�	
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Průměrný evidenční počet pracovníků (fyzické osoby)
Podnikatelská forma

1989 1997 1998 1999 20002) 20013)

Podniky právnických osob  531 057 181 738 171 689 150 988 134 206 126 300
v tom – státní podniky 127 865 508 429 309 308 300

 – družstva 403 192 89 480 75 979 65 069 53 993 49 000
 – obchodní společnosti4) x 91 750 95 281 85 610 79 905 77 000

Podniky fyzických osob5)  2 000 32 000 32 500 32 000 30 700 30 000
Celkem 533 057 213 738 204 189 182 988 164 906 156 300
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Ukazatel 1989/90 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Počáteční zásoba 957,6 1 307,1 1 762,3 1 682,4 1 247,6 1 126,7
Výroba 7 793,1 6 982,8 6 668,9 6 928,4 6 454,2 7 337,6
Dovoz 213,7 156,9 256,4 112,6 170,3 82,0
Celková nabídka 8 964,4 8 446,8 8 687,6 8 723,4 7 872,1 8 546,3
Domácí spotřeba2) 7 840,5 6 542,7 6 448,3 6 334,3 6 376,0 6 582,0
v tom – potraviny 2 186,0 1 988,0 1 974,0 1 991,0 2 025,0 2 053,0

 – osiva 433,0 386,1 364,3 342,3 350,0 350,0
 – krmiva 5 221,5 4 168,6 4 110,0 4 000,0 4 000,0 4 178,0
 – technické užití . . 0,0 1,0 1,0 1,0

Vývoz 131,0 141,8 556,9 1 141,5 369,4 385,0
Celková poptávka 7 971,5 6 684,5 7 005,2 7 475,8 6 745,4 6 967,0
Konečná zásoba 992,9 1 762,3 1 682,4 1 247,6 1 126,7 1 579,3
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Ukazatel 1989/90 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Počáteční zásoba 570,0 689,2 845,1 826,1 667,8 772,8
Výroba 4 089,7 3 640,3 3 844,7 4 028,3 4 084,1 4 476,1
Dovoz 4,4 49,2 90,1 19,7 7,5 5,0
Celková nabídka 4 664,1 4 378,7 4 779,9 4 874,1 4 759,4 5 253,9
Domácí spotřeba2) 4 117,2 3 450,7 3 479,5 3 369,9 3 661,0 3 781,0
v tom – potraviny 1 194,5 1 230,0 1 230,0 1 170,0 1 220,0 1 230,0

 – osiva 229,6 194,0 199,5 198,9 200,0 200,0
 – krmiva 2 693,1 2 026,7 2 050,0 2 000,0 2 240,0 2 350,0
 – technické užití . . 0,0 1,0 1,0 1,0

Vývoz 31,2 82,9 474,3 836,4 325,6 350,0
Celková poptávka 4 148,4 3 533,6 3 953,8 4 206,3 3 986,6 4 131,0
Konečná zásoba 515,7 845,1 826,1 667,8 772,8 1 122,9
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Ukazatel 1989/90 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Počáteční zásoba 111,9 389,3 651,2 568,7 345,9 190,4
Výroba 2 613,7 2 484,5 2 093,1 2 137,4 1 629,4 1 965,6
Dovoz 0,1 20,2 45,8 31,2 95,9 30,0
Celková nabídka 2 725,7 2 894,0 2 790,1 2 737,3 2 071,2 2 186,0
Domácí spotřeba2) 2 647,8 2 222,8 2 156,8 2 161,8 1 865,0 1 905,0
v tom – potraviny 622,6 530,0 525,0 615,0 595,0 605,0

 – osiva 106,3 132,9 111,8 96,8 100,0 100,0
 – krmiva 1 918,9 1 559,9 1 520,0 1 450,0 1 170,0 1 200,0

Vývoz 0,0 20,0 64,6 229,6 15,8 15,0
Celková poptávka 2 647,8 2 242,8 2 221,4 2 391,4 1 880,8 1 920,0
Konečná zásoba 77,9 651,2 568,7 345,9 190,4 266,0
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Ukazatel 1989/90 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Počáteční zásoba 45,4 94,4 110,2 161,5 123,3 83,5
Výroba 556,6 259,4 261,2 202,4 150,0 149,3
Dovoz 0,0 0,9 9,0 0,0 47,2 30,0
Celková nabídka 602,0 354,7 380,4 363,9 320,5 262,8
Domácí spotřeba2) 439,2 243,4 217,5 222,0 234,0 211,0
v tom - potraviny 337,0 192,0 185,0 170,0 170,0 177,0

 - osiva 33,7 21,4 17,5 12,0 14,0 14,0
 - krmiva 68,5 30,0 15,0 40,0 50,0 20,0

Vývoz 0,0 1,1 1,4 18,6 3,0 2,0
Celková poptávka 439,2 244,5 218,9 240,6 237,0 213,0
Konečná zásoba 162,8 110,2 161,5 123,3 83,5 49,8
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Ukazatel 1989/90 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Počáteční zásoba 100,7 105,6 121,1 96,7 82,7 44,6
Výroba 174,6 285,2 200,6 260,5 303,9 408,7
Dovoz 209,2 85,9 110,2 61,0 17,6 10,0
Celková nabídka 484,5 476,7 431,9 418,2 404,2 463,3
Domácí spotřeba2) 398,6 322,8 322,3 302,2 343,0 362,0
v tom - potraviny 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

 - osiva 13,2 12,8 12,2 12,2 13,0 12,0
 - krmiva 376,9 300,0 300,1 280,0 320,0 340,0

Vývoz 0,0 32,8 12,9 33,3 16,6 10,0
Celková poptávka 398,6 355,6 335,2 335,5 359,6 372,0
Konečná zásoba 85,9 121,1 96,7 82,7 44,6 91,3

���0�#���%	M�)�#�������%��%	�+�$
	���/�9/��"1	5���#��������	$
�2!/�7/�	�������
�
���#���/
�����,��
������������&��������	)���������@�0���#%����3�*:���0*�/
�#�,�	@���F%	%�%	
�'����������%+	%�+�,"�"���)�������%	E�-��C�;��	
�����%��%��
*�#�����@�L/�H#������=3�*:�E�*/�N#	���=0*��

�0����@�=���#�����$%��62���+,�"-�62�� �� �9 8"�+��"9

Ukazatel 1989/90 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 
Počáteční zásoba . 17,0 82,2 173,3 164,7 110,7 
Výroba cukru ze sklizené řepy 567,0 531,7 470,2 395,2 434,2 490,0 
Dovoz celkem . 93,0 135,4 178,3 172,2 110,0 
v tom - dovoz cukru 47,0 17,4 56,9 54,1 58,2 35,0 
          - dovoz cukru ve výrobcích  
            a substituentů cukru . 75,6 78,5 124,2 114,0 75,0 
Celková nabídka  . 641,7 687,8 746,8 771,1 710,7 
Domácí spotřeba . 434,7 426,3 445,0 442,7 450,0 
Vývoz celkem . 124,8 88,2 137,1 217,7 195,0 
v tom - vývoz cukru 105,9 77,8 34,0 55,9 118,9 95,0 
           - vývoz cukru ve výrobcích   
             a substituentů cukru . 47,0 54,2 81,2 98,8 100,0 
Celková poptávka . 559,5 514,5 582,1 660,4 645,0 
Konečná zásoba 13,1 82,2 173,3 164,7 110,7 65,7 
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Ukazatel 1989/90 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Výroba 2 421,8 1 401,7 1 519,8 1 406,8 1 476,0 1 130,4
Dovoz 94,4 39,1 13,3 50,8 17,4 60,0
Celková nabídka 2 516,2 1 440,8 1 533,1 1 457,6 1 493,4 1 190,4
Domácí spotřeba2) 2 176,2 1 438,8 1 524,7 1 454,6 1 479,8 1 188,4
v tom – škrob 366,0 110,0 75,0 84,0 151,1 148,0

 – konzum 858,0 800,0 780,0 780,0 780,0 760,0
 – krmiva a ztráty 548,2 288,8 429,7 350,6 308,7 70,4
 – sadba 404,0 240,0 240,0 240,0 240,0 210,0

Vývoz 340,0 2,0 8,4 3,0 13,6 2,0
Celková poptávka 2 516,2 1 440,8 1 533,1 1 457,6 1 493,4 1 190,4
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Ukazatel 1989/90 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 
Počáteční zásoba 15,1 8,1 7,1 7,7 3,9 4,2 
Výroba 46,1 19,5 16,4 16,8 31,1 29,6 
Dovoz   2,7 0,1 0,1 0,1 0,8 0,3 
Celková nabídka 63,9 27,7 23,6 24,6 35,8 34,1 
Domácí spotřeba 44,5 14,0 10,6 12,8 24,0 24,8 
Vývoz 8,0 6,6 5,3 7,9 6,6 7,0 
Celková poptávka 52,5 20,6 15,9 20,7 30,6 31,8 
Konečná zásoba  11,4 7,1 7,7 3,9 5,2 2,3 
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Ukazatel 1989/90 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Počáteční zásoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Výroba 312,2 560,5 680,2 931,1 844,4 973,3
Dovoz 0,0 0,2 1,1 26,9 5,0 15,0
Celková nabídka 312,2 560,7 681,3 958,0 849,4 988,3
Domácí průmyslové zpracování 312,2 490,4 477,0 494,7 578,3 593,8
z toho – MEŘO2) 0,0 90,0 40,0 185,0 199,2 230,0
Osivo 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Vývoz 0,0 68,3 202,3 461,3 269,1 392,5
Celková poptávka 313,2 560,7 681,3 958,0 849,4 988,3
Konečná zásoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ukazatel 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 
Počáteční zásoba 13,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Výroba 18,3 6,4 11,2 17,5 13,9 17,7 
Dovoz 0,1 0,1 0,5 0,2 0,3 0,4 
Celková nabídka  32,3 6,7 11,7 17,7 14,2 18,1 
Domácí průmyslové zpracování 32,0 6,6 11,6 17,5 14,1 17,6 
Vývoz  0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 
Celková poptávka 32,1 6,7 11,7 17,7 14,2 18,1 
Konečná zásoba 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ���0�#���%	M�)�#������	������	5���+�$
	���/�9/��"1	5���#��������	$
�2!/�7/�	�������
�
���#���
�#�,�	@���F%	%�%	
�'����������%+	%�+�,"�"���)�������%	E�-��C�Q	����)���+�-.C�OI;C�0*�
*�#�����@�3/�0�����=3�*:�E�0/N�&�����=0*��



�45

���������	
����������	
��������������

�0�����������#�����$%��62���+,�"-�62�:��+"$�*���$�����)���*��,'+���$:�"�/�6�6 #�$������-��*1�$#�;+�%�*�9 8"�+��"9

Ukazatel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Domácí výroba2) 405,6 431,9 413,3 400,5 590,3 328,8 
z toho - intenzivní sady 147,8 171,5 146,4 174,5 228,6 167,2 
Dovoz 118,9 91,3 86,0 111,6 110,2 110,7 
Celková nabídka 524,5 523,2 499,3 512,1 700,5 439,5 
Čerstvá spotřeba + samozásobení3) 361,7 308,9 369,2 374,2 420,5 323,2 
Nákup ke zpracování 72,8 83,3 56,4 73,6 141,2 66,9 
Vývoz 90,0 131 73,7 64,3 138,8 49,4 
Celková poptávka včetně ztrát 524,5 523,2 499,3 512,1 700,5 439,5 
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Ukazatel 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Domácí výroba2) 251,4 291,0 283,1 264,1 460,0 221,2
z toho – intenzivní sady 116,8 147,9 120,9 142,6 195,4 141,0
Dovoz5) 50,0 42,4 42,1 47,1 28,9 45,0
Celková nabídka 301,4 333,4 325,2 311,2 488,9 266,2
Čerstvá spotřeba + samozásobení3) 118,4 139,3 171,7 184,0 195,2 162,3
Nerealizovaná produkce4) 31,7 5,0 34,0 5,0 25,0 8,0
Nákup ke zpracování 61,8 72,7 52,5 67,9 137,5 57,9
Vývoz5) 89,5 116,4 67,0 54,3 131,2 38,0
Celková potřeba 301,4 333,4 325,2 311,2 488,9 266,2
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Ukazatel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Domácí výroba 613,2 541,4 552,9 572,5 482,0 421,2 
Dovoz 241,5 255,8 277,1 285,7 292,2 314,6 
Celková nabídka 854,7 797,2 830,0 858,2 774,2 735,8 
Čerstvá spotřeba + samozásobení2) 783,4 707,4 725,3 753,6 698,3 653,8 
Nákup ke zpracování3) 69,8 85,8 100,8 97,8 69,0 75,5 
Vývoz 1,5 4,0 3,9 6,8 6,9 6,5 
Celková poptávka včetně ztrát 854,7 797,2 830,0 858,2 774,2 735,8 
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Ukazatel 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 
Počáteční zásoba  446 200 178 438 495 
Domácí výroba 250 413 697 520 545 
Dovoz suroviny a vína2) 716 780 912 940 950 
Celková nabídka 1 412 1 393 1 787 1 898 1 990 
Spotřeba2) 1 200 1 200 1 300 1 350 1 400 
Vývoz suroviny a vína2) 12 15 49 53 55 
Konečná zásoba2) 200 178 438 495 535 
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Plodina Rok Osevní plocha
(tis. ha)

Sklizňová plocha
(tis. ha)

Výnos1)

(t/ha)
Výroba
(tis. t)

1989 1 669,9 1 661,9 4,69 7 793,1
1997 1 696,3 1 685,8 4,14 6 982,8
1998 1 680,8 1 678,3 3,97 6 668,9
1999 1 586,6 1 591,1 4,35 6 928,4
2000 1 647,5 1 650,1 3,91 6 454,2

Obiloviny celkem

2001 1 626,8 1 623,6 4,52 7 337,6
1989 829,0 828,4 4,94 4 089,7
1997 834,1 825,5 4,41 3 640,3
1998 914,0 912,3 4,21 3 844,7
1999 867,6 867,1 4,65 4 028,3
2000 972,7 970,4 4,21 4 084,1

Pšenice celkem

2001 927,2 923,2 4,85 4 476,1
1989 134,1 134,3 4,15 556,7
1997 75,7 75,6 3,43 259,4
1998 72,2 71,9 3,63 261,2
1999 55,2 55,1 3,67 202,4
2000 44,2 43,9 3,42 150,1

Žito

2001 41,0 40,1 3,72 149,3
1989 552,5 551,8 4,74 2 613,7
1997 653,5 646,5 3,84 2 484,5
1998 580,5 577,7 3,62 2 093,1
1999 543,7 542,9 3,94 2 137,4
2000 496,4 494,7 3,29 1 629,4

Ječmen celkem

2001 497,9 495,1 3,97 1 965,6
1989 88,0 87,6 3,21 281,0
1997 77,8 77,6 3,18 246,6
1998 58,8 57,7 3,11 179,7
1999 54,4 54,0 3,32 179,1
2000 51,0 50,1 2,71 135,9

Oves

2001 49,4 47,8 2,85 136,4
1989 47,7 41,2 4,24 174,6
1997 35,0 41,2 6,92 285,2
1998 29,2 32,9 6,09 200,6
1999 33,0 39,4 6,60 260,5
2000 39,3 47,3 6,43 304,0

Kukuřice

2001 54,3 61,9 6,60 408,7
1989 58,9 58,2 2,17 126,1
1997 51,6 49,6 2,09 103,7
1998 58,1 57,2 2,33 133,4
1999 46,8 46,3 2,58 119,4
2000 40,6 39,8 2,13 84,9

Luskoviny celkem

2001 38,4 37,2 2,46 91,4
1989 115,4 115,3 21,01 2 421,8
1997 72,8 72,6 19,30 1 401,7
1998 72,1 71,9 21,15 1 519,8
1999 71,5 71,5 19,69 1 406,8
2000 69,2 69,2 21,33 1 476,0

Brambory celkem

2001 54,3 54,1 20,88 1 130,5
1989 127,1 126,6 35,52 4 497,0
1997 94,5 92,3 40,32 3 722,0
1998 85,5 81,4 42,74 3 479,4
1999 59,1 59,0 45,60 2 690,9
2000 61,6 61,3 45,83 2 808,8

Cukrovka

2001 77,8 77,7 45,41 3 529,0
1989 . 18,9 39,32 744,3
1997 10,6 10,6 38,08 404,1
1998 10,4 10,3 36,41 375,6
1999 9,3 9,3 36,67 340,9
2000 8,0 8,0 35,69 284,2

Krmné okopaniny

2001 6,0 6,0 36,73 219,4
1989 121,7 121,5 2,79 339,0
1997 274,1 270,0 2,25 608,2
1998 352,6 349,6 2,23 779,0
1999 468,5 465,8 2,30 1 072,8
2000 408,7 404,7 2,33 943,6

Olejniny celkem

2001 436,6 432,3 2,50 1 078,8
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Plodina Rok Osevní plocha
(tis. ha)

Sklizňová plocha
(tis. ha)

Výnos1)

(t/ha)
Výroba
(tis. t)

1989 102,4 102,5 3,06 313,3
1997 229,8 227,3 2,47 560,5
1998 265,6 264,3 2,57 680,2
1999 350,4 348,9 2,67 931,1
2000 325,3 323,8 2,61 844,4

Řepka

2001 344,1 343,0 2,84 973,3
1989 7,8 7,6 1,04 7,9
1997 17,9 16,6 0,57 9,5
1998 28,5 27,9 0,74 20,5
1999 46,0 45,5 0,63 28,5
2000 31,5 29,9 0,46 13,6

Mák

2001 34,5 33,2 0,64 21,3
1989 . 21,2 4,20 88,9
1997 2,2 2,0 3,19 6,4
1998 4,7 3,7 3,01 11,2
1999 7,3 5,3 3,22 17,1
2000 8,5 5,9 2,57 15,1

Len (stonky)

2001 7,0 6,6 2,70 17,7
1989 . 586,8 28,98 17 003,4
1997 . 352,0 29,11 10 247,0
1998 . 334,5 29,87 9 990,2
1999 . 339,5 28,21 9 579,5
2000 . 302,6 28,40 8 593,7

Jednoleté
pícniny

2001 . 288,7 28,46 8 216,5
1989 502,8 463,5 9,79 4 532,6
1997 424,4 420,5 6,63 2 787,7
1998 388,0 386,1 6,00 2 315,0
1999 395,3 394,0 5,93 2 335,9
2000 417,0 414,8 5,64 2 341,0

Víceleté pícniny
na orné půdě
(seno)

2001 375,5 373,5 6,02 2 250,0
1989 33,1 35,0 17,96 628,7
1997 34,1 33,5 16,14 541,4
1998 34,6 34,5 16,04 552,9
1999 34,8 34,7 16,48 572,5
2000 32,3 32,0 15,06 482,0

Zelenina

2001 26,2 26,0 16,20 421,2
1989 . 10,5 1,03 10,8
1997 . 7,5 0,99 7,4
1998 . 5,6 0,87 4,9
1999 . 6,0 1,07 6,4
2000 . 6,1 0,80 4,9

Chmel

2001 . 6,1 1,09 6,6
1989 . 11,3 4,56 51,3
1997 . 11,2 3,20 35,8
1998 . 11,2 4,91 55,2
1999 . 11,1 6,04 67,1
2000 . 11,2 5,96 66,9

Vinná réva

2001 . 11,3 6,04 68,3
1989 . 485,5 5,35 2 597,1
1997 660,6 641,5 3,67 2 354,3
1998 669,6 648,5 3,18 2 064,1
1999 667,5 651,5 3,35 2 181,1
2000 670,7 659,4 2,95 1 943,1

Louky trvalé

2001 673,8 656,6 3,27 2 148,3
1989 . 219,6 3,48 764,0
1997 . 270,9 2,54 688,6
1998 . 273,3 2,29 625,0
1999 . 278,3 2,32 646,0
2000 289,1 281,1 2,15 604,9

Pastviny

2001 297,4 283,6 2,37 671,7
1989 . 36,6 15,05 550,3
1997 . 32,6 11,83 385,5
1998 . 32,7 11,35 371,0
1999 . 32,6 10,87 354,5
2000 . 31,9 18,50 565,4

Ovoce celkem2)

2001 . 30,6 9,69 296,3
1989 . 21,8 19,63 427,7

1997 . 19,8 14,71 291,0

1998 . 19,9 14,25 283,1

1999 . 19,8 13,31 264,1

2000 . 19,6 23,48 460,0

z toho jabloně2)

2001 . 19,1 11,57 221,2
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 2001 
Počáteční zásoba . 40,0 36,0 51,7 31,6 43,6 
Výroba 4 900,0 2 703,0 2 716,6 2 736,2 2 708,1 2 701,8 
Nákup 4 473,0 2 419,0 2 469,2 2 490,0 2 514,3 2 532,2 
Dovoz . 105,0 106,2 160,4 188,3 202,9 
Celková nabídka . 2 564,0 2 611,4 2 702,1 2 734,2 2 778,7 
Domácí spotřeba 3 080,0 1 881,0 1 882,4 1 963,7 2 022,1 2 031,7 
Vývoz 1 393,0 647,0 677,3 706,8 668,5 701,6 
Celková poptávka . 2 528,0 2 559,7 2 670,5 2 690,6 2 733,3 
Konečná zásoba . 36,0 51,7 31,6 43,6 45,4 
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 2001 
Počáteční zásoba . 8,6 6,2 7,1 7,0 5,0 
Výroba 518,5 293,6 246,6 237,4 208,0 208,5 
Dovoz . 4,3 17,8 12,3 12,6 0,4 
Celková nabídka . 306,5 270,6 256,8 227,6 213,9 
Domácí spotřeba 482,6 273,4 242,7 233,3 210,5 169,1 
Vývoz 35,9 26,9 20,8 16,5 12,1 35,8 
Celková poptávka . 300,3 263,5 249,8 222,6 204,9 
Konečná zásoba . 6,2 7,1 7,0 5,0 9,0 
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 2001 
Počáteční zásoba 26,8 9,6 10,3 12,5 13,0 12,0 
Výroba 778,0 680,0 669,9 638,8 583,9 584,0 
Dovoz . 3,4 33,7 23,5 19,2 22,3 
Celková nabídka 804,8 693,0 713,9 674,8 616,1 618,3 
Domácí spotřeba 757,7 663,8 663,5 648,6 596,1 589,2 
Vývoz 14,0 18,9 37,9 13,2 8,0 14,1 
Celková poptávka 771,7 682,7 701,4 661,8 604,1 603,3 
Konečná zásoba 33,1 10,3 12,5 13,0 12,0 15,0 
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 2001 
Počáteční zásoba 11,0 7,0 5,0 8,0 11,5 10,6 
Výroba 199,0 190,0 240,9 273,0 294,3 312,5 
Dovoz 0,0 22,6 16,1 19,1 22,3 21,2 
Celková nabídka 210,0 219,6 262,0 300,1 328,1 344,3 
Domácí spotřeba 180,0 206,5 245,9 281,0 303,8 312,8 
Vývoz 13,2 8,1 8,1 7,6 13,7 17,1 
Celková poptávka 193,2 214,6 254,0 288,6 317,5 329,9 
Konečná zásoba 16,8 5,0 8,0 11,5 10,6 14,4 
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 2001 
Výroba 3 643,0 3 322,0 3 615,0 3 307,0 3 064,0 3 190,0 
z toho samozásobení 1 714,0 1 586,0 1 620,0 1 594,0 1 560,0 1 627,7 
Dovoz 4,0 51,3 43,2 26,0 70,3 52,6 
Celková nabídka 3 647,0 3 373,3 3 658,2 3 333,0 3 134,3 3 242,6 
Domácí spotřeba 3 481,0 3 245,3 3 574,8 3 205,5 3 053,0 3 163,4 
Vývoz 166,0 128,0 83,4 127,5 81,1 79,2 
Celková poptávka 3 647,0 3 373,3 3 658,2 3 333,0 3 134,1 3 242,6 
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Ukazatel 19891) 1997 1998 1999 2000 20012) 20022)

Skot celkem 3 480 1 866 1701 1 657 1 574 1 582 1 520
z toho – krávy 1 248 702 647 642 615 611 596
Prasata celkem 4 685 4 080 4013 4 001 3 688 3 470 3 441
z toho – prasnice 312 322 320 317 297 288 289
Drůbež celkem 32 479 27 573 29035 30 222 30 784 28 865 29 947
z toho – slepice 15 699 11 833 12 280 11902 11 739 6 999 6 838
           – husy 180 151 153 145 132 29 28
           – kachny 192 292 374 423 446 289 279
           – krůty 731 640 638 614 669 800 887
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 2001 
Výroba mléka (mil. l) 4 900 2 703 2 717 2 736 2 708 2 702 
Průměrná užitkovost (l mléka/rok) 3 982 4 366 4 837 5 022 5 255 5 589 
Výroba hovězího masa (tis. t)  518,5 293,6 246,6 237,4 208,0 208,5 
Průměrné přírůstky skotu ve výkrmu (kg/ks/den)2) 0,75 0,77 0,78 0,86 0,88 0,87 
Výroba vepřového masa (tis. t )1) 778,0 680,0 669,9 638,8 583,9 584,0 
Průměrné přírůstky prasat ve výkrmu (kg/ks/den)2) 0,63 0,63 0,64 0,65 0,65 0,67 
Výroba drůbežího masa (tis. t)1) 199,0 190,0 240,9 273,0 294,3 312,5 
Celková produkce vajec (mil. ks) 3 643 3 322 3 615 3 307 3 064 3 190 
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Ukazatel 1997 1998 1999 2000 2001
Ceny zemědělských výrobců 127,1 130,0 114,7 125,3 135,8
v tom – rostlinné výrobky 122,5 115,9 98,5 110,9 121,2

 – živočišné výrobky 129,2 136,6 122,3 132,1 142,7
Ceny průmyslových výrobců potravin a nápojů 130,2 137,4 132,7 136,7 145,0
Spotřebitelské ceny potravin a nealkoholických nápojů2) 131,4 137,2 129,6 130,9 137,6
Ceny vstupů do zemědělství3) 137,5 135,0 126,4 139,3 146,8
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Výrobek 1997 1998 1999 2000 2001 
Pšenice potravinářská 131,6 120,9 99,4 105,7 118,3 
Pšenice krmná 136,0 115,6 92,2 105,4 121,5 
Ječmen sladovnický 130,1 120,2 100,8 119,8 140,5 
Ječmen krmný 138,7 115,3 88,0 103,3 126,2 
Žito 136,3 128,0 97,6 99,4 135,5 
Oves krmný 133,0 118,0 93,3 102,3 131,6 
Kukuřice krmná 115,2 103,3 93,9 113,1 121,8 
Semeno řepky olejné 124,0 131,9 101,6 115,8 130,4 
Semeno slunečnice 102,1 111,3 103,5 108,0 124,3 
Chmel sušený 67,5 69,6 74,1 75,0 75,9 
Cukrovka technická 104,6 98,2 94,1 119,6 119,1 
Brambory pozdní konzumní (bez sadby) 103,7 171,7 132,4 138,8 99,7 
Brambory průmyslové 153,7 144,9 161,0 153,8 159,3 
Ovoce 124,3 118,6 128,6 119,7 122,7 
Zelenina 125,7 130,1 112,4 118,2 138,4 
Mléko kravské tř. Q . 131,8 121,1 125,0 129,6 
Mléko kravské I. tř. 119,5 . . . . 
Mléko kravské II. tř. 127,1 132,5 119,1 114,1 0,0 
Býci jateční tř. j. A v živém 129,0 144,4 138,0 146,8 121,6 
Jalovice jatečné tř. j. A v živém 122,6 132,0 125,4 134,4 110,7 
Krávy jatečné tř. j. A v živém 129,3 147,7 140,4 150,5 116,6 
Prasata jatečná tř. j. I. v živém 132,9 131,1 114,0 134,2 163,1 
Kuřata jatečná tř. j. I. 117,4 121,1 99,8 95,2 112,3 
Vejce slepičí konzumní tříděná 131,2 124,8 104,0 134,3 130,7 

 

����������	
����������
����������������
����
������ %&��$

���#�1���5���������		6������+�5����5���������7���
#�����$�%&'�(�������������������������������
.�������$�/0�����1�����'.2�!�������3
�4�%&'

Výrobek 1997 1998 1999 2000 2001 
Pšenice potravinářská 4 331 3 973 3 269 3 475 3 878 
Pšenice krmná 3 725 3 166 2 528 2 886 3 339 
Ječmen sladovnický 4 119 3 804 3 196 3 782 4 429 
Ječmen krmný 3 523 2 930 2 240 2 622 3 234 
Žito 3 762 3 533 2 693 2 745 3 801 
Kukuřice krmná 3 844 3 441 3 129 3 763 3 858 
Semeno řepky olejné 6 535 6 949 5 349 6 099 6 904 
Cukrovka technická 848 795 763 969 964 
Brambory pozdní konzumní (bez sadby) 2 816 4 941 3 748 3 972 2 838 
Brambory průmyslové 1 837 1 755 1 925 1 847 1 945 
Jablka česaná1) 8 409 7 784 8 219 8 342 8 246 
Zelí bílé hlávkové  3 655 3 525 3 523 3 596 3 986 
Cibule suchá 6 842 8 528 5 180 5 308 5 023 
Mléko kravské tř. j. Q (Kč/tis. l) . 7 886 7 247 7 476 7 758 
Mléko kravské tř. j. I. (Kč/tis. l) 7 145 . . . . 
Býci jateční tř. j. A v živém 35 478 39 564 37 866 40 308 33 811 
Krávy jatečné tř. j. A v živém 23 277 26 494 25 235 27 049 21 397 
Jalovice tř. j. A v živém 28 813 30 928 29 434 31 560 26 253 
Prasata jatečná tř. j. I. v živém 35 532 34 059 30 477 35 586 44 064 
Kuřata jatečná tř. j. I. 26 802 27 629 22 764 21 728 25 963 
Vejce slepičí konzumní tříděná (Kč/tis. ks) 1 931 1 827 1 542 1 970 1 899 
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Ukazatel 1997 1998 1999 2000 2001
Index cen vstupů do zemědělství celkem 126,2 125,5 117,5 129,5 136,6
Index cen vstupů ze sektoru
            – průmyslu 126,5 124,1 117,5 132,0 137,7

z toho – krmiva hotová (průmyslová) 139,4 131,1 112,5 115,7 132,5
 – hnojiva průmyslová1) 118,6 135,5 . . .
 – pesticidy 108,4 112,4 112,5 115,5 118,0
 – PHM 122,6 103,0 120,1 195,5 165,7
 – stroje pro zemědělství 116,0 122,1 124,7 126,4 129,4
 – dvoustopá motorová vozidla 115,4 120,1 120,1 120,3 125,7
  – díly a příslušenství k motorovým vozidlům 117,7 120,7 121,5 123,0 128,1
 – elektrická energie 103,2 107,8 110,5 114,5 121,1

 – stavebnictví 134,2 147,3 154,4 160,6 167,5
 – dopravy silniční a nákladní 111,8 120,8 122,4 127,2 129,8
 – služby pošt a telekomunikací 135,5 146,3 159,6 170,1 166,4
 – lesnictví 116,0 139,6 142,4 142,5 139,1
 – zemědělství 125,0 126,5 109,0 115,7 127,5
z toho – rostlinné výrobky 129,2 128,1 108,2 113,8 126,3

  – živočišné výrobky a zvířata 116,8 123,3 110,5 119,5 129,9
 – pojištění zemědělské produkce 94,3 81,6 72,0 71,1 71,2
 – služeb vstupujících do zemědělství2) 133,1 140,6 147,3 153,0 159,7
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Ceny Reprezentant 1997/96 1998/97 1999/98 2000/99 2001/00
Maso a masné výrobky

 býci jateční tř. j. A v živém 99,0 111,9 95,6 106,4 82,8
 krávy jatečné tř. j. A v živém 92,5 114,2 95,1 107,2 77,5
 prasata jatečná tř. j. I. v živém 99,8 98,7 87,0 117,6 121,5

Zemědělských výrobců

 kuřata tř. j. I. v živém 113,4 103,1 82,4 95,3 118,0
Průmyslových výrobců  výrobky jatečné – maso 103,0 104,5 91,3 106,3 109,4
Spotřebitelské  maso a masné výrobky 103,3 103,3 90,9 104,2 108,2

Mléko a mléčné výrobky
 mléko kravské tř. j. Q . 110,4 91,9 103,2 103,7
 mléko kravské tř. j. I. 103,5 . . . .

Zemědělských výrobců

 mléko kravské tř. j. II. 106,1 104,2 89,9 95,8 .
Průmyslových výrobců  mlékárenské výrobky a zmrzlina 106,8 109,3 95,1 102,8 103,7
Spotřebitelské  mléko, mléčné výrobky, vejce 105,3 106,0 93,4 105,7 102,8

Vejce a vaječné výrobky
 vejce slepičí konzumní netříděná 114,9 92,1 80,2 126,7 97,4Zemědělských výrobců
 vejce slepičí konzumní tříděná 109,0 95,1 83,4 129,1 97,3

Spotřebitelské  vejce a vaječné výrobky 112,5 97,1 81,9 126,1 101,0
Tuky

 semeno řepky olejné 109,9 106,3 77,0 114,0 112,6Zemědělských výrobců
 semeno slunečnice 92,3 109,1 92,9 104,4 115,1

Průmyslových výrobců  oleje a tuky živočišné a rostlinné 101,9 114,3 97,2 102,7 101,1
Spotřebitelské  oleje a tuky 104,0 105,7 94,5 97,4 102,3

Mlýnské, pekárenské a těstárenské výrobky
 pšenice potravinářská 108,8 91,8 82,3 106,3 111,9Zemědělských výrobců
 žito 107,1 93,9 76,3 101,9 136,3
 mlýnské a škrobárenské výrobky 113,6 97,8 91,5 94,0 105,4Průmyslových výrobců
 výrobky pekárenské a cukrářské 116,7 101,3 97,5 98,0 104,4

Spotřebitelské  pekárenské výrobky, obiloviny 111,6 108,3 95,3 96,4 105,6
Cukr, cukrovinky a cukrářské výrobky

Zemědělských výrobců  cukrovka technická 91,1 93,8 95,9 127,0 99,6
Průmyslových výrobců  cukr 80,0 115,2 106,9 111,7 106,2
Spotřebitelské  cukr, marmeláda, cukrovinky, cukr. výrobky 98,1 107,0 103,8 103,4 103,5

Brambory a bramborové výrobky
 brambory pozdní konzumní 58,2 165,5 77,1 104,8 71,8Zemědělských výrobců
 brambory průmyslové 98,9 94,3 111,1 95,6 103,6

Průmyslových výrobců  brambory upravené a konzervované 94,1 112,0 102,1 92,6 71,8
 brambory 82,2 119,0 82,8 112,1 98,5Spotřebitelské

 bramborové výrobky 89,0 104,5 102,1 197,8 98,4
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Ostatní potravinářské výrobky a přípravky 107,8 109,1 100,6 100,3 101,4
Káva, čaj, kakao 102,7 113,9 97,1 95,1 96,7
z toho – káva 101,5 114,4 96,0 94,1 94,3

  – čaj 108,9 110,8 100,8 100,0 101,1
  – kakao 102,0 96,0 101,0 96,8 103,8

Minerální vody, ostatní nealkoholické nápoje 101,9 98,5 97,5 100,9 101,3
z toho – minerální a stolní vody 102,9 101,2 96,3 97,6 99,7

  – ovocné a zeleninové šťávy 95,5 100,0 102,0 100,4 100,0
  – ostatní nealkoholické nápoje 108,2 100,8 99,1 103,2 102,7

Ukazatel 1997/96 1998/97 1999/98 2000/99 2001/00
Maso a masné výrobky 103,3 103,3 90,9 104,2 108,2
v tom – maso hovězí výsekové 101,5 107,5 99,7 105,3 99,0

 – maso vepřové výsekové 102,6 99,4 84,7 111,0 114,7
 – drůbež 108,4 108,1 79,1 104,5 115,8
 – ostatní masa a vnitřnosti 101,3 103,6 95,5 101,2 104,6
 – uzenářské zboží 103,1 102,5 93,2 102,1 106,0
 – masové konzervy a ostatní masné výrobky 102,4 104,3 94,1 95,5 101,8

Ryby a rybí výrobky 112,3 113,1 99,7 98,3 105,0
Mléko, mléčné výrobky, vejce 105,3 106,0 93,4 105,7 102,8
v tom – mléko čerstvé, trvanlivé 98,2 105,4 88,9 111,0 101,5

 – mléko konzervované a sušené 111,8 111,9 103,1 102,9 105,5
 – sýry 107,5 109,6 96,1 102,9 104,3
 – ostatní mléčné výrobky 106,7 106,3 97,0 98,6 102,0
 – vejce a vaječné výrobky 112,5 97,1 81,9 126,1 101,0

Oleje a tuky 104,0 105,7 94,5 97,4 102,3
v tom – máslo 106,8 107,7 85,1 95,4 103,5

 – sádlo a slanina 100,3 102,9 93,8 109,4 115,2
 – jedlé oleje 99,7 101,9 100,4 96,7 99,0
 – rostlinné a ostatní tuky 103,3 106,0 105,2 98,8 101,7

Pekárenské výrobky, obiloviny 111,6 100,3 95,3 96,4 105,6
v tom – mouka pšeničná 107,3 92,3 88,2 88,6 113,1

 – chléb 117,0 100,4 94,1 96,5 107,2
 – pečivo běžné 112,9 97,4 90,0 93,1 106,8
 – pečivo jemné 109,6 103,9 100,9 100,8 106,5
 – pečivo trvanlivé 105,4 106,4 104,6 101,7 101,3
 – těstoviny 105,3 99,7 96,2 96,5 99,1
 – ostatní výrobky z obilovin 112,4 102,6 101,6 99,5 102,4
 – rýže 96,6 102,8 97,8 93,6 100,8

Cukr, marmeláda, cukrovinky, cukrářské výrobky 98,1 107,0 103,8 103,4 103,5
z toho – cukr 76,1 111,0 107,0 108,6 103,5

  – čokoláda a čokoládové cukrovinky 102,4 103,6 104,9 101,5 102,1
  – nečokoládové cukrovinky 112,7 110,9 105,0 102,1 105,6
  – cukrářské výrobky 107,8 106,1 101,4 102,6 103,5

Ovoce a ovocné výrobky 103,7 99,5 94,9 94,8 113,2
z toho – čerstvé ovoce mírného pásma 96,6 95,5 92,1 89,1 111,0

  – čerstvé jižní ovoce 105,5 97,7 96,0 99,0 118,1
  – ovocné výrobky 112,4 113,0 100,6 99,6 98,7
  – suché plody 122,2 121,9 95,0 86,7 98,1

Zelenina a zeleninové výrobky, brambory 95,8 108,3 89,7 99,6 101,4
z toho – čerstvá zelenina 103,7 105,2 88,9 96,4 109,1

  – mražená zelenina 99,6 105,4 92,2 87,3 96,0
  – zeleninové výrobky 98,2 97,9 96,0 96,3 103,8
  – brambory 82,2 119,0 82,8 112,1 98,5
  – bramborové výrobky 89,0 104,5 102,1 97,8 98,4
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Ukazatel MJ 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Obrat celkem mil. Kč 1 346 973 1 584 271 1 779 247 1 881 925 2 363 023 2 656 029
Vývoz celkem mil. Kč 594 629 722 501 850 308 908 756 1 121 099 1 268 522
Dovoz celkem mil. Kč 752 344 861 770 928 939 973 169 1 241 924 1 387 507
Saldo celkem mil. Kč -157 715 -139 269 -78 631 -64 413 -120 825 -118 985
Obrat agrárního obchodu mil. Kč 80 184 87 789 89 527 90 457 100 282 103 274
Agrární vývoz mil. Kč 29 147 32 207 33 723 32 700 39 159 38 956
Agrární dovoz mil. Kč 51 037 55 582 55 804 57 757 61 123 64 318
Saldo agrárního obchodu mil. Kč -21 890 -23 375 -22 081 -25 058 -21 965 -25 361
Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu % 4,90 4,46 3,97 3,60 3,49 3,07
Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu % 6,78 6,45 6,01 5,93 4,92 4,64
Podíl pasiva agrárního obchodu na celkovém
obchodním deficitu % 13,88 16,78 28,08 38,90 18,18 21,31
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Z toho

z tohoCelkem
EU OSVTE EFTA CEFTA

SR MR PR
SNS RZCN Agregace komodit Období

vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz
1997 1 793,4 314,2 893,0 216,2 3,2 14,3 1,0 0,8 414,3 68,6 223,1 62,4 31,0 1,3 85,1 4,9 30,2 2,3 134,3 11,2
1998 2 011,1 491,5 813,7 237,9 16,8 7,9 3,7 0,1 736,8 226,2 590,9 71,6 16,5 0,8 80,0 153,7 55,6 6,9 86,2 11,6
1999 1 259,6 429,9 671,2 213,7 22,5 13,9 0,8 0,1 403,9 179,0 291,8 67,9 23,3 0,7 50,3 110,4 1,9 6,5 11,2 16,0

Živá zvířata

2000 1 170,9 461,9 585,3 223,6 23,0 7,5 3,0 1,4 424,7 215,9 284,9 87,2 4,8 1,4 100,3 127,3 2,4 4,1 132,1 9,5

01

 2001 1 481,0 345,6 670,0 242,5 26,6 10,2 4,1 1,3 596,2 78,1 383,5 52,5 22,9 0,2 180,0 25,4 4,4 2,1 162,5 12,0
1997 1 226,2 1 101,6 685,9 475,6 0,0 72,9 9,8 0,5 357,5 190,0 308,5 55,9 8,7 131,1 4,1 2,6 33,2 0,0 2,5 355,6
1998 1 682,5 1 894,3 504,4 1 224,8 0,2 123,2 10,0 0,7 878,9 206,5 632,1 37,1 53,1 152,1 4,0 13,0 274,0 0,0 0,2 340,7
1999 972,3 1 760,5 595,6 919,1 0,7 54,4 8,0 21,4 364,7 347,9 317,1 116,1 0,5 206,6 22,6 20,8 3,3 0,0 0,7 418,0
2000 1 203,7 2 357,6 683,6 1 497,8 0,0 30,5 16,8 0,8 477,4 328,1 440,7 97,4 10,1 202,9 4,6 16,4 1,2 0,0 0,0 499,9

02 Maso a droby

2001 2 217,5 2 541,3 904,5 1 598,4 0,0 45,4 34,9 0,2 973,5 420,5 672,6 296,0 5,0 111,3 3,7 12,8 34,1 0,0 191,9 475,1
1997 934,6 1 437,0 709,8 671,4 4,1 28,0 9,1 145,4 206,0 121,3 191,0 21,3 10,1 4,4 4,8 88,5 2,3 74,3 0,4 390,4
1998 1 000,3 1 435,3 744,6 727,2 11,9 31,1 14,2 102,8 171,1 82,4 161,0 25,9 0,7 4,6 7,1 46,8 6,8 52,3 0,0 435,3
1999 925,1 1 316,6 714,8 599,7 9,0 30,5 9,5 139,2 173,3 82,6 141,3 19,7 13,6 16,6 14,4 44,6 0,0 20,3 0,0 442,5
2000 955,6 1 457,0 697,0 529,3 13,6 38,1 16,8 120,7 206,0 69,8 157,0 18,6 1,6 19,2 44,2 25,3 2,6 24,9 2,7 660,6

03 Ryby, korýši, měkkýši
a ostatní vodní bezobratlí

2001 1 131,3 1 768,3 738,3 608,0 15,0 159,2 10,4 164,2 329,7 66,9 231,8 16,2 18,2 5,6 76,6 38,2 0,2 19,9 3,7 745,6
1997 5 424,9 1 396,8 1 389,0 831,6 19,8 43,8 52,1 11,7 899,4 467,3 525,3 322,4 173,7 34,9 160,5 97,5 1 121,4 31,7 1 462,4 7,4
1998 5 943,3 1 525,1 1 768,1 917,4 102,7 33,4 96,4 14,9 859,4 514,8 484,9 276,9 109,8 38,6 178,9 198,3 1 052,8 22,0 1 561,2 14,1
1999 5 541,9 2 044,7 1 272,4 1 039,7 107,2 18,3 74,8 15,3 934,0 939,4 533,7 381,2 81,2 65,7 261,4 491,3 615,8 14,3 1 853,2 12,1
2000 6 705,6 2 435,7 1 763,4 1 126,3 115,4 33,2 53,0 11,3 1 487,5 1 203,6 695,8 601,6 83,1 22,4 621,3 579,3 259,3 41,2 2 735,9 19,0

04 Mléko a mléčné výrobky,
ptačí vejce, med

2001 7 687,0 2 797,1 1 876,1 1 159,4 143,8 7,3 48,1 11,4 1 459,5 1 573,2 809,4 839,0 94,2 1,9 466,6 731,4 256,7 30,9 3 646,9 15,7
1997 122,0 717,5 96,1 394,8 0,5 112,2 0,8 0,6 20,9 18,7 12,0 13,4 0,6 4,6 3,2 0,7 3,2 4,4 0,3 186,0
1998 157,0 862,5 101,8 577,4 1,9 94,5 0,4 0,5 51,7 45,8 14,3 38,7 3,2 2,7 32,3 6,7 1,0 3,7 0,1 141,0
1999 203,9 847,5 130,4 570,2 0,2 75,1 3,3 12,9 68,9 46,7 53,6 17,7 1,3 8,8 13,9 15,0 0,7 5,6 0,0 136,6
2000 251,7 892,7 212,3 549,6 0,3 85,5 1,9 18,5 30,9 67,4 12,9 15,6 0,9 15,9 16,2 21,4 3,4 10,6 0,3 145,8

05 Ostatní živočišné produkty

2001 277,7 987,4 214,7 519,6 0,5 134,8 0,0 19,0 58,4 50,6 11,1 29,6 5,3 8,3 39,3 6,8 2,8 10,1 0,1 247,4
1997 97,8 1 140,3 38,4 887,7 0,0 28,2 0,6 0,0 55,2 94,8 47,4 48,1 1,3 34,8 6,1 11,1 2,5 1,0 0,4 134,2
1998 110,4 1 193,0 44,5 953,2 0,1 33,7 0,3 0,1 61,3 84,5 55,3 46,3 2,6 25,0 2,8 12,7 2,2 0,6 0,0 127,3
1999 99,4 1 489,9 46,4 1 162,7 0,0 77,1 0,9 0,4 48,3 99,1 43,1 62,2 1,9 22,1 3,0 11,9 2,6 0,3 0,1 140,7
2000 116,5 1 759,7 51,1 1 378,3 0,0 81,1 0,3 0,4 59,8 125,2 51,2 75,0 4,4 26,8 3,4 19,6 4,3 0,0 0,7 173,9

06 Živé rostliny
a květinářské výrobky

2001 135,5 1 922,2 61,4 1 543,6 0,0 74,6 0,3 0,3 66,0 119,7 54,3 63,1 8,1 19,9 3,2 28,0 4,8 0,0 1,2 179,2
1997 637,1 3 847,9 446,7 2 110,3 0,1 264,0 7,6 2,8 150,5 1 175,4 102,7 644,1 12,6 230,3 31,2 231,9 6,2 2,1 0,0 278,6
1998 411,5 4 435,1 198,5 2 671,9 0,3 221,3 2,5 1,1 188,6 1 222,7 104,4 584,4 26,3 265,6 54,9 297,0 7,1 2,0 0,0 297,5
1999 599,3 4 130,5 356,5 2 485,3 0,5 205,7 6,1 0,3 215,4 1 141,3 136,2 488,9 25,8 229,5 51,4 362,0 3,3 0,7 0,0 280,7
2000 530,8 4 436,7 247,0 2 604,0 1,1 199,6 7,6 0,3 252,7 1 307,0 132,4 505,8 27,5 239,0 86,0 499,3 4,4 1,7 13,6 308,0

07 Zelenina, poživatelné
rostliny, kořeny, hlízy

2001 556,0 4 844,3 152,2 2 840,2 0,6 190,4 11,4 0,3 351,2 1 389,5 151,3 493,2 39,7 258,0 147,3 562,8 3,0 6,0 33,8 393,7
1997 838,5 7 171,9 684,3 3 514,2 1,9 785,6 6,3 2,3 128,8 365,3 81,7 95,6 4,7 95,4 39,3 143,5 12,0 15,1 0,2 3 073,0
1998 742,5 6 730,4 535,3 3 259,6 2,6 763,2 3,9 5,1 178,0 359,6 98,5 72,4 0,9 101,0 72,2 167,0 15,4 29,2 0,1 2 625,2
1999 873,9 7 093,1 587,4 3 443,5 1,0 886,8 2,6 3,1 267,2 396,1 152,6 89,4 9,5 119,5 102,3 167,3 12,9 55,5 0,0 3 053,1
2000 1 021,9 6 852,2 733,9 3 343,4 0,3 887,8 8,5 1,3 273,4 412,9 206,3 130,4 13,6 114,6 49,1 154,1 3,7 104,4 0,5 2 405,3

08 Ovoce, ořechy

2001 724,3 7 454,1 446,9 3 358,7 2,5 1 102,5 3,5 0,2 267,3 549,6 225,5 180,6 7,6 190,4 29,5 161,9 1,4 49,3 2,7 2 759,7
1997 653,0 3 205,5 123,3 505,9 11,4 11,8 3,0 5,2 438,0 189,0 313,3 15,6 48,3 134,2 4,8 38,9 66,9 1,6 4,2 2 484,9
1998 886,9 2 929,6 165,7 529,4 11,2 18,9 0,0 7,5 586,6 171,5 512,3 23,3 6,0 73,6 3,3 74,4 92,4 2,5 0,2 2 197,8
1999 543,9 2 636,4 30,6 582,8 0,9 14,9 0,0 2,2 429,0 216,6 338,5 27,4 10,6 89,1 3,9 99,1 65,6 0,7 0,8 1 819,7
2000 572,0 2 335,6 29,4 539,1 0,1 18,4 0,0 2,3 489,1 193,3 299,0 9,0 12,4 76,8 78,3 102,7 45,9 4,6 2,7 1 575,5

09 Káva, čaj, maté, koření

2001 583,4 1 967,7 50,1 552,5 1,0 19,6 0,0 0,9 488,5 198,1 238,6 5,9 20,6 86,2 112,2 104,5 33,4 3,8 2,0 1 191,3
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Z toho

z tohoCelkem
EU OSVTE EFTA CEFTA

SR MR PR
SNS RZCN Agregace komodit Období

vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz
1997 274,5 3 056,2 51,6 1 895,1 0,0 104,2 3,9 2,2 184,0 656,8 130,9 243,5 0,1 410,5 39,3 1,5 17,7 6,1 0,0 393,7
1998 1 007,0 1 545,9 232,2 187,8 0,0 47,9 20,6 0,0 736,8 744,7 177,7 613,9 10,5 147,9 499,2 0,6 5,1 24,5 0,0 527,3
1999 2 516,8 1 436,8 732,4 190,6 0,0 28,6 28,3 8,7 1 462,0 675,2 162,5 546,4 0,8 126,1 395,0 2,1 287,4 1,3 0,0 526,4
2000 4 307,9 1 266,2 518,7 426,0 2,8 19,4 11,3 0,0 1 746,6 340,4 203,3 250,1 1,9 89,4 1 280,1 0,9 2 017,2 0,4 3,1 478,4

10 Obiloviny
 

2001 883,0 1 042,2 160,6 454,0 0,0 41,1 2,8 0,0 716,4 202,0 601,2 79,9 1,2 118,6 109,3 1,6 1,6 4,1 0,2 341,2
1997 1 689,8 306,9 186,3 105,8 133,2 1,0 85,1 3,4 694,7 190,2 63,8 190,1 7,0 0,0 468,2 0,1 255,0 0,0 189,5 6,5
1998 1 779,3 399,1 138,0 168,6 98,9 2,9 101,5 4,1 671,5 219,0 55,2 210,7 11,1 8,0 356,8 0,3 206,1 2,2 465,7 1,8
1999 1 436,5 357,7 93,0 195,9 93,7 2,7 69,4 1,8 784,1 152,1 90,2 142,3 12,1 6,2 484,4 3,6 211,6 0,7 123,7 4,1
2000 2 218,7 299,9 111,1 156,2 84,5 1,2 27,2 2,4 1 662,7 133,4 203,9 130,9 27,7 1,3 1 241,4 1,2 163,8 2,3 99,5 4,1

11 Mlýnské výrobky, slad,
škroby apod.

2001 1 243,2 322,2 144,5 183,1 34,1 1,1 14,1 1,9 844,5 123,4 283,6 122,3 7,9 0,0 471,3 1,1 83,1 1,8 91,6 1,0
1997 2 759,7 1 352,9 1 710,4 831,4 481,1 84,7 14,1 3,8 352,5 162,5 166,3 127,3 60,1 17,7 114,8 13,8 149,0 6,9 7,3 252,0
1998 2 750,8 1 425,0 1 533,5 817,7 518,8 87,2 15,6 1,5 499,5 240,1 271,2 182,2 39,6 22,7 172,9 21,1 135,8 4,8 25,6 261,6
1999 4 955,0 1 439,5 3 549,3 739,4 474,4 91,3 36,0 1,3 739,5 246,0 406,5 179,1 72,7 22,9 253,1 36,5 109,9 0,8 21,6 340,8
2000 4 944,3 1 503,2 3 700,7 645,1 458,7 84,7 19,2 0,2 599,8 346,9 175,7 240,2 46,5 49,4 372,2 44,8 114,4 3,1 48,6 417,8

12 Olejnatá semenaa plody

2001 4 810,0 1 776,8 3 559,7 817,8 438,6 249,2 22,1 1,4 624,0 232,7 266,9 159,9 27,5 17,9 317,8 45,7 94,4 0,9 66,5 466,5
1997 91,3 347,6 37,2 249,5 0,5 28,5 0,0 1,9 43,8 11,4 20,9 0,7 1,4 10,5 21,1 0,3 5,6 0,0 3,3 21,1
1998 104,8 333,7 31,7 275,0 0,4 5,9 1,8 1,5 45,9 11,3 25,4 6,7 0,9 4,7 18,0 0,2 24,9 0,1 0,1 31,4
1999 113,2 364,4 24,0 270,9 11,6 20,2 7,5 1,6 40,9 18,8 23,0 7,1 2,0 6,9 9,9 4,7 7,1 0,2 12,5 30,6
2000 126,5 330,2 19,4 210,2 7,1 4,0 15,1 20,6 36,9 9,1 24,4 3,6 6,9 4,9 1,7 0,5 15,5 0,3 27,4 69,1

13 Rostlinné výtažky a šťávy

2001 165,2 313,2 46,2 186,6 32,0 11,9 15,6 12,0 29,2 7,4 19,7 4,3 4,9 2,5 2,2 0,1 3,3 0,2 29,0 90,7
1997 3,3 79,1 1,3 41,6 0,0 21,4 0,7 0,0 1,3 0,5 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 14,5
1998 4,5 92,5 2,5 27,5 0,0 23,3 0,8 0,1 1,2 0,5 1,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 20,9
1999 3,0 57,5 1,8 25,2 0,0 16,7 0,3 0,0 0,8 0,7 0,8 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,7
2000 8,6 108,5 6,8 49,4 0,0 21,8 0,4 0,0 1,5 0,7 1,5 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 13,3 0,0 22,3

14 Rostlinné pletací materiály

2001 3,2 97,0 1,6 40,5 0,0 12,9 0,4 0,0 1,2 0,9 1,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 21,8 0,0 20,6
1997 1 636,3 2 067,6 230,4 1 425,7 1,1 4,7 0,2 13,0 1 137,8 263,4 804,0 214,4 12,9 25,7 316,8 12,2 177,6 0,1 11,4 267,3
1998 1 779,5 2 762,6 113,3 1 973,7 0,6 4,9 2,1 10,6 1 297,8 406,0 783,3 338,2 67,5 30,8 412,8 40,9 257,7 0,0 4,3 281,0
1999 1 585,4 2 509,0 116,3 1 734,3 0,3 15,9 1,6 2,1 1 050,1 414,8 633,5 341,7 96,6 28,9 279,6 39,7 348,4 0,0 0,0 314,0
2000 1 421,2 2 639,0 166,3 1 889,4 5,4 8,1 21,4 13,4 1 103,9 449,1 816,5 390,1 149,6 10,7 112,7 41,5 27,7 0,0 56,2 246,0

15 Živočišné a rostlinné tuky
a oleje

2001 1 682,4 3 179,5 97,8 2 200,5 3,0 120,4 1,9 2,6 1 411,1 579,1 1 057,2 520,1 154,7 26,1 187,7 29,8 5,9 3,6 118,9 273,3
1997 750,1 1 609,1 3,5 723,1 0,0 11,0 0,1 52,8 375,3 403,7 339,5 33,1 0,2 175,9 6,1 166,5 359,1 11,7 6,0 177,9
1998 1 052,6 1 630,2 18,3 668,7 0,7 8,5 1,0 44,0 703,8 463,2 460,3 37,1 0,4 187,2 7,4 206,9 307,6 14,4 0,5 183,4
1999 780,4 1 550,1 16,0 564,2 1,7 10,9 0,0 22,9 542,6 448,3 415,5 22,8 0,1 204,9 8,6 199,8 199,2 25,5 0,0 266,0
2000 883,6 1 657,1 16,6 534,2 1,5 19,0 0,7 26,5 664,4 533,5 456,1 7,6 22,0 235,5 11,5 284,8 185,0 15,5 6,0 381,4

16 Přípravky z masa, ryb,
korýšů apod.

2001 834,1 1 720,0 35,5 633,6 2,3 3,2 0,0 18,8 710,8 434,3 555,6 5,6 11,0 186,1 8,3 240,0 78,4 11,3 4,2 413,1
1997 1 765,6 928,6 241,5 464,1 6,8 34,1 0,1 55,8 644,0 320,8 244,2 206,4 2,5 25,4 395,6 82,2 753,9 0,3 26,2 46,0
1998 1 167,1 1 291,4 195,6 461,9 92,3 32,4 0,1 7,8 391,8 690,8 234,6 542,7 26,1 32,2 102,9 119,4 427,0 0,0 21,4 33,9
1999 577,9 1 309,0 157,9 513,5 8,0 36,7 0,1 36,5 348,8 601,1 248,7 371,1 29,4 51,7 54,3 167,6 21,3 0,2 21,4 42,5
2000 978,3 1 769,2 156,3 648,9 3,1 46,5 0,1 2,5 337,5 855,7 206,4 540,3 60,2 93,3 49,6 216,0 395,4 4,4 48,7 70,7

17 Cukr a cukrovinky

2001 1 727,2 1 577,4 137,0 692,4 5,7 55,6 0,2 3,1 632,0 710,3 261,3 387,7 107,6 33,9 217,4 279,1 449,7 2,9 320,5 46,7
1997 1 029,4 2 625,5 33,8 1 171,7 12,9 7,8 0,8 12,1 676,2 657,4 664,9 389,3 1,5 48,5 2,8 215,6 284,1 0,7 10,2 746,0
1998 892,6 2 524,4 33,2 1 179,8 10,2 5,9 0,5 10,5 699,9 806,4 649,2 410,6 20,1 56,4 10,3 334,4 113,8 0,2 8,3 502,9
1999 701,1 2 867,1 31,1 1 147,0 1,4 5,2 0,3 17,4 628,4 1 009,0 551,5 454,8 18,6 176,4 51,7 370,1 24,8 0,2 4,8 657,0
2000 1 021,4 2 842,9 83,0 1 128,3 2,2 5,6 0,2 12,6 919,4 1 018,7 587,8 411,3 57,8 248,2 262,0 353,4 8,8 0,2 6,4 672,7

18 Kakao a kakaové přípravky

2001 1 185,6 3 225,8 46,2 1 219,2 4,8 14,4 0,0 22,1 1 100,6 1 171,4 652,9 541,4 141,6 175,9 255,1 447,7 25,6 0,1 7,7 794,8
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Z toho

z tohoCelkem
EU OSVTE EFTA CEFTA

SR MR PR
SNS RZCN Agregace komodit Období

vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz
1997 1 894,5 2 459,3 166,5 1 571,3 1,1 36,0 0,6 3,4 1 084,3 805,4 804,8 463,9 90,6 172,0 182,9 154,7 472,2 8,1 93,2 19,4
1998 1 881,8 2 761,1 170,1 1 823,9 3,8 35,5 1,3 1,6 1 249,5 876,5 898,4 397,2 108,2 147,0 231,4 309,0 286,6 8,1 83,6 12,2
1999 1 477,2 3 277,6 149,4 1 974,2 3,2 40,0 0,6 1,5 1 109,7 1 222,0 863,2 487,0 87,4 151,6 138,0 541,0 55,2 9,0 69,5 26,8
2000 1 630,1 3 714,4 165,6 2 075,4 3,5 44,9 0,2 3,8 1 255,4 1 530,2 976,5 639,8 64,9 166,1 183,0 682,9 66,2 8,0 65,9 50,1

19 Přípravky z obilovin

2001 1 883,3 4 169,3 288,4 2 141,2 8,7 69,8 0,3 3,9 1 370,8 1 886,8 995,9 775,0 87,1 163,1 231,4 834,2 50,2 6,4 66,5 57,8
1997 1 219,2 3 258,6 244,0 1 642,3 12,9 133,8 6,4 2,9 680,8 645,6 530,9 144,4 4,2 339,1 122,5 147,5 258,8 5,0 3,2 825,9
1998 994,5 3 366,3 192,2 1 677,1 22,0 194,2 4,3 3,7 687,4 715,4 540,9 134,8 30,6 339,8 69,9 221,0 52,0 6,4 4,7 757,3
1999 976,0 3 316,4 336,5 1 455,2 5,2 188,3 2,2 3,9 582,2 711,3 403,0 191,7 60,5 225,8 24,2 266,4 16,4 17,3 1,4 935,6
2000 1 088,5 3 154,3 352,2 1 514,2 6,3 122,1 1,7 4,5 665,2 604,3 473,0 142,8 108,3 154,8 26,3 289,1 29,9 7,2 25,8 905,4

20 Přípravky ze zeleniny,
ovoce, ořechů aj.

2001 900,7 3 136,8 174,7 1 377,8 10,0 180,5 4,3 7,2 651,7 692,9 488,0 131,9 34,1 141,3 80,0 406,5 26,8 11,2 27,2 866,0
1997 1 363,0 4 933,7 130,5 2 552,8 2,2 339,1 11,9 184,6 829,4 1 583,3 690,5 408,5 10,8 528,8 119,3 619,7 323,7 20,2 1,9 152,5
1998 1 593,4 5 163,0 159,9 2 611,8 1,6 408,4 22,1 96,0 919,8 1 746,3 723,6 276,7 7,7 646,5 148,4 807,1 383,5 19,3 0,0 226,5
1999 1 405,1 5 783,0 269,6 2 743,5 3,5 646,9 51,3 134,5 894,1 1 866,9 757,8 357,0 12,3 623,5 83,6 873,8 86,5 21,6 0,0 262,4
2000 1 680,5 5 919,1 352,5 2 626,3 10,4 624,7 46,5 101,9 1 115,0 2 121,5 775,8 629,9 23,9 411,5 264,8 1 069,0 52,9 20,3 27,4 413,3

21 Různé potravinářské
přípravky

2001 1 984,0 5 979,7 437,7 2 765,2 12,5 714,6 44,8 158,6 1 260,9 1 825,6 862,3 633,9 68,3 330,7 252,9 854,8 96,7 33,3 36,9 439,2
1997 4 283,6 3 165,7 1 896,1 2 310,6 287,1 187,3 38,9 7,3 1 399,2 510,5 1 267,2 374,9 30,4 102,0 78,3 9,5 493,9 29,5 0,0 25,6
1998 4 062,8 2 438,1 1 827,9 1 556,8 325,8 142,3 43,5 1,3 1 374,2 549,5 1 180,1 358,4 61,5 145,7 79,3 15,4 324,1 1,9 12,0 17,0
1999 3 719,9 2 798,7 2 034,0 1 784,2 289,4 177,0 34,7 0,2 1 219,4 627,3 1 037,7 372,3 68,5 197,1 95,4 9,8 42,3 7,9 13,6 49,2
2000 4 577,5 3 429,1 2 722,2 2 046,0 306,2 213,8 39,7 8,2 1 326,5 984,0 1 102,9 559,1 87,7 332,8 108,1 32,9 62,3 13,5 51,4 73,7

22 Nápoje, lihové tekutiny
a ocet

2001 4 839,5 3 868,0 2 562,9 2 362,3 362,2 207,4 35,5 0,5 1 578,9 1 085,1 1 266,0 648,1 61,6 277,3 224,2 44,1 67,3 13,4 93,2 114,8
1997 1 379,2 5 879,0 1 040,3 3 759,2 0,1 145,6 8,8 8,0 285,5 329,6 208,7 72,4 2,8 133,6 73,6 121,2 39,6 2,3 1,0 1 628,1
1998 1 349,4 5 845,5 898,8 3 940,8 0,0 332,2 0,7 35,3 399,5 345,4 268,4 114,7 21,8 143,8 102,4 84,0 48,7 9,2 0,1 1 165,5
1999 1 129,9 5 074,0 651,4 3 658,7 0,3 179,9 0,1 7,8 436,6 390,9 212,2 79,3 30,1 202,6 178,1 108,4 40,3 1,9 0,3 820,6
2000 1 734,8 6 292,3 951,6 4 387,3 2,8 134,4 0,9 9,6 722,2 392,9 279,2 57,7 28,9 304,1 385,0 29,8 48,1 11,5 0,7 1 325,0

23 Zbytky a odpady
v potravinářském průmyslu,
krmivo

2001 2 000,1 7 016,5 1 002,8 4 948,3 2,6 282,7 6,8 11,1 829,7 457,6 365,0 61,5 39,7 332,9 385,7 56,4 121,7 20,7 16,5 1 277,3
1997 340,0 3 179,5 47,3 518,4 0,0 675,8 0,2 239,1 184,9 850,2 184,9 815,6 0,0 26,4 0,0 1,8 107,5 0,4 1,0 895,5
1998 357,0 2 728,1 2,9 850,2 0,0 712,4 0,2 60,6 221,5 848,9 221,5 820,7 0,0 16,6 0,0 7,8 131,0 0,0 0,0 254,4
1999 303,0 3 867,7 2,9 724,3 0,1 1 236,4 0,2 129,6 172,7 1 006,8 172,7 939,5 0,0 14,8 0,0 32,6 126,7 0,0 0,0 744,0
2000 7,8 3 208,9 0,8 609,8 0,0 1 370,3 0,2 113,3 6,2 586,7 6,0 517,1 0,2 15,5 0,0 45,4 0,0 0,4 0,5 521,5

24 Tabák a tabákové výrobky

2001 21,1 2 265,3 0,1 628,5 0,0 800,1 0,3 14,6 17,1 519,7 17,0 427,5 0,0 17,4 0,0 74,0 0,0 0,0 3,9 296,0

1997 32 207,0 55 582,0 11 087,2 28 870,3 980,1 3 175,9 262,1 759,7 11 244,3 10 081,7 7 927,8 4 963,8 515,5 2 687,1 2 280,4 2 166,2 4 975,6 224,8 1 958,9
12

393,3

1998 33 722,6 55 803,7 10 426,7 29 320,1 1 222,7 3 371,1 347,3 411,3 13 612,5 11 578,0 9 144,7 5 621,4 625,1 2 593,6 2 647,2 3 137,7 4 211,2 230,2 2 274,3
10

467,6

1999 32 699,5 57 757,4 12 571,7 28 736,9 1 034,8 4 073,4 338,8 564,5 12 916,6 12 839,9 7 986,7 5 762,7 658,8 2 798,5 2 579,3 3 978,6 2 283,2 190,5 2 134,8
11

354,1

2000 39 158,5 61 123,3 14 326,6 30 738,1 1 048,4 4 102,2 293,0 476,7 15 864,7 13 830,1 8 569,2 6 061,5 845,1 2 836,6 5 301,8 4 637,7 3 514,3 292,0 3 356,1
11

449,0

 Celkem

2001 38 956,3 64 317,7 13 809,9 33 073,9 1 106,5 4 508,9 261,8 455,6 16 369,2 14 375,4 10 471,8 6 475,5 968,8 2 505,6 3 801,7 4 987,4 1 445,5 253,8 4 927,6
11

518,7
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Z toho

z tohoCelkem
EU OSVTE EFTA CEFTA

SR MR PR
SNS RZCN Agregace komodit Období

vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz
1997 22 270 1 482 11 361 1 258 0 5 0 2 2 056 216 102 155 1 320 0 0 61 0 0 4 572 0
1998 18 184 6 910 10 943 735 0 1 29 0 765 6 174 92 427 0 0 0 5 746 41 0 2 019 0
1999 11 969 5 981 8 280 725 3 0 0 0 1 078 5 257 10 578 437 0 14 4 678 0 0 16 0
2000 8 742 4 881 5 774 301 0 0 0 5 797 4 580 48 683 101 0 46 3 898 0 0 38 0

  0102 Živý skot

2001 11 808 232 6 596 87 0 0 0 5 801 141 205 141 502 0 48 0 18 0 3 059 0
1997 2 435 1 107 990 839 0 4 0 17 1 120 1 499 0 132 0 46 1 22 0 0 88
1998 1 396 4 903 770 4 501 0 21 0 0 590 381 522 18 0 0 0 253 1 0 0 246
1999 2 249 3 252 1 167 2 434 0 0 0 436 1 082 380 1 082 113 0 3 0 200 0 0 0 1
2000 1 476 3 939 467 3 143 0 0 0 20 1 009 753 969 327 0 1 0 129 0 0 0 23

  0201 –  
  0202

Hovězí maso

2001 12 556 41 887 0 0 4 0 0 5 784 37 1 430 35 0 0 0 1 771 0 20 1
1997 7 285 2 269 1 785 1 881 0 342 0 0 2 951 39 2 609 0 40 38 0 0 382 0 0 38
1998 19 060 22 807 629 22 224 0 520 0 0 13 359 63 8 989 0 1 049 62 40 1 4 883 0 0 0
1999 5 739 16 475 156 15 451 0 48 0 102 5 543 874 3 927 0 0 873 955 1 40 0 0 0
2000 4 054 13 524 269 13 484 0 0 0 0 3 301 41 2 935 0 0 40 21 1 0 0 0 0

  0203 Vepřové maso

2001 8 154 15 720 995 15 597 0 0 8 0 6 542 118 4 949 98 0 20 0 1 44 0 0 0
1997 3 858 16 378 2 543 3 700 0 20 0 0 1 083 4 480 1 029 2 110 54 2 349 0 22 147 0 0 6 491
1998 2 948 11 798 1 825 3 935 0 190 2 0 895 3 004 885 605 8 2 398 2 1 225 0 0 8 106
1999 4 382 13 730 3 238 2 682 22 0 11 0 1 009 6 248 1 009 1 959 0 4 082 0 183 103 0 22 4 800
2000 7 147 16 164 3 637 4 247 0 0 76 0 3 370 5 079 3 331 1 091 20 3 987 0 1 46 0 0 6 839

  0207 Drůbeží maso

2001 8 992 15 600 4 607 5 286 0 0 152 0 4 165 5 333 4 140 3 809 0 1 523 0 1 0 0 27 4 978
1997 48 011 1 137 22 337 21 72 0 621 0 3 429 1 105 3 231 1 102 68 0 25 3 1 575 0 16 372 0
1998 50 604 1 062 24 436 35 497 0 239 0 3 350 1 027 2 061 1 025 510 0 81 2 2 291 10 15 255 0
1999 54 331 1 357 19 066 209 821 0 73 0 4 313 1 128 1 773 1 128 1 221 0 298 0 1 282 20 23 626 0
2000 56 789 1 300 19 879 92 1 279 0 0 0 5 051 1 205 2 526 1 205 799 0 661 0 33 0 20 812 0

  0402 Mléko a smetana zahuštěná

2001 62 586 1 548 15 067 42 461 0 150 0 7 420 1 505 2 986 1 491 388 6 3 304 9 103 0 31 277 0
1997 5 171 4 007 40 4 001 0 0 0 0 4 657 6 3 640 5 0 1 1 017 0 7 0 465 0
1998 7 317 11 489 40 8 842 0 0 1 0 7 149 2 609 5 441 179 0 1 430 1 708 1 000 20 0 105 0
1999 9 599 21 975 28 13 972 0 0 0 0 9 570 8 003 9 569 31 0 2 979 1 4 993 0 0 0 0
2000 10 198 25 529 1 17 369 25 0 0 0 10 047 8 160 10 046 5 146 0 365 0 2 648 0 0 150 0

  0403 Kysané mléčné výrobky

2001 10 500 28 498 0 18 141 62 0 0 0 10 354 10 355 10 215 8 620 0 26 0 1 709 0 0 137 0
1997 22 108 1 126 2 655 1 005 0 0 45 0 1 480 121 274 121 103 0 704 0 14 860 0 172 0
1998 24 682 870 4 057 548 967 0 41 0 1 339 302 131 302 40 0 494 0 14 095 0 1 666 0
1999 25 551 657 2 482 516 577 0 0 0 2 699 141 43 141 0 0 2 603 0 13 436 0 1 686 0
2000 22 220 673 3 470 673 237 0 0 0 8 553 0 138 0 0 0 8 335 0 4 838 0 777 0

  0405 Máslo

2001 24 286 2 432 5 595 1 731 1 567 0 65 0 2 116 701 149 561 0 0 1 889 140 5 417 0 4 374 0
1997 17 364 10 750 1 043 5 242 111 72 0 118 2 689 4 567 1 932 2 069 57 119 578 2 379 2 582 732 10 095 0
1998 19 871 11 098 2 248 4 927 299 0 2 158 3 135 5 429 2 074 1 704 141 43 872 3 681 2 100 584 10 782 0
1999 19 186 15 363 2 085 5 111 626 0 0 144 2 761 9 650 1 619 1 957 130 63 1 007 7 630 210 459 12 092 0
2000 18 761 16 787 1 902 4 610 227 52 1 92 4 232 11 188 2 665 1 885 161 112 1 381 9 183 134 845 11 412 1

  0406 Sýry a tvaroh

2001 19 624 17 599 3 874 3 041 255 39 0 65 4 428 13 531 3 208 2 556 286 2 925 10 973 159 922 10 157 1
1997 82 939 275 969 70 211 157 361 15 13 200 1 059 94 10 043 90 163 5 884 49 593 724 13 198 2 629 22 353 471 100 0 12 392
1998 43 592 313 328 30 429 183 043 19 12 535 189 24 12 258 103 199 5 768 47 927 1 247 16 739 4 845 31 181 229 133 0 12 733
1999 95 923 272 207 75 581 148 559 59 11 685 1 208 12 18 298 96 991 10 788 43 823 1 597 14 949 5 591 33 505 186 45 22 14 188
2000 52 439 329 574 30 791 197 420 39 10 343 694 10 19 538 105 478 7 990 40 774 1 570 12 829 8 968 47 543 257 180 47 12 694

  07 Zelenina

2001 56 241 315 757 13 649 171 466 1 11 341 1 263 12 34 388 113 696 8 003 35 396 5 051 15 972 18 596 55 885 138 243 45 16 547
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Z toho

z tohoCelkem
EU OSVTE EFTA CEFTA

SR MR PR
SNS RZCN Agregace komodit Období

vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz
1997 2 405 11 602 40 11 572 0 0 0 0 2 117 1 1 140 1 2 0 650 0 98 0 0 29
1998 2 929 40 045 116 39 955 0 2 0 0 2 682 67 2 491 67 24 0 12 0 0 0 0 22
1999 6 984 12 776 112 12 261 0 52 0 0 6 624 21 6 372 0 79 0 40 1 8 0 0 467
2000 3 284 50 512 0 50 021 0 2 0 0 2 816 9 2 451 9 20 0 166 0 88 0 0 482

0701 z toho – brambory

2001 13 191 18 138 0 17 697 0 0 0 0 6 826 76 920 60 2 800 0 1 660 1 16 0 45 302
1997 143 207 440 331 137 758 231 546 153 20 904 80 16 4 463 34 818 3 306 8 165 430 16 861 655 6 851 566 419 2 188 622
1998 84 167 411 136 78 411 213 989 72 22 844 95 41 4 644 35 988 3 155 8 167 22 21 008 1 300 5 135 577 984 1 156 636
1999 76 464 464 828 64 315 227 529 52 28 188 53 225 11 372 53 575 7 981 10 597 344 34 974 2 867 5 488 511 811 0 204 784
2000 151 891 443 174 140 377 237 750 12 32 855 113 30 11 225 48 158 9 549 11 867 640 29 255 852 6 221 116 1 358 0 140 715

08 Ovoce

2001 63 390 451 164 49 156 212 512 0 0 0 0 13 915 74 028 12 827 17 426 368 37 880 599 16 664 57 653 1 106 119
1997 124 180 47 786 123 646 42 048 0 381 0 0 256 4 851 206 1 452 0 1 235 0 1 699 114 0 0 349
1998 62 507 39 737 62 255 36 569 0 607 0 0 210 2 258 206 1 030 0 113 5 1 075 0 0 0 894
1999 53 131 40 325 46 305 37 966 0 885 0 217 6 730 762 4 645 242 0 4 2 062 516 96 8 0 1 202
2000 129 440 46 700 124 691 45 530 0 545 20 1 4 749 915 4 605 546 0 20 144 349 0 0 0 225

08081
0

z toho - jablka

2001 41 231 37 635 34 524 27 261 0 431 0 0 6 689 9 623 6 684 1 320 0 127 5 8 176 0 0 0 736
1997 16 038 537 958 7 672 392 200 0 847 681 423 7 316 145 659 5 982 48 364 10 96 860 1 235 240 331 827 0 160
1998 212 001 227 688 64 699 10 266 1 401 6 036 0 140 983 212 170 9 737 179 000 368 33 028 116 597 120 139 4 407 0 9
1999 774 362 153 962 251 442 2 089 1 138 9 672 0 437 771 151 591 2 857 146 970 21 4 219 134 778 231 75 330 172 0 115
2000 1 065 908 86 834 144 839 47 144 636 296 3 415 0 427 268 39 311 27 763 37 151 535 2 071 323 453 89 488 329 23 202 65

10 Obiloviny
s výjimkou rýže

2001 180 312 62 259 32 577 51 635 0 1 383 379 0 149 986 8 426 126 009 1 311 202 6 956 23 058 129 145 679 0 99
1997 9 455 191 1 191 0 0 0 0 2 244 0 574 0 0 0 1 620 0 7 100 0 71 0
1998 6 121 974 49 74 1 113 0 0 0 3 590 885 687 2 16 883 2 881 0 1 171 15 0 0
1999 21 190 303 1 196 2 407 0 0 0 11 304 106 8 044 101 7 0 3 247 5 4 033 0 3 207 0
2000 60 916 253 1 205 0 0 0 1 55 094 46 23 257 0 0 22 31 560 24 3 260 0 2 526 0

1101 Pšeničná mouka

2001 39 901 455 52 223 6 15 1 0 38 704 83 30 928 72 0 0 7 523 11 1 128 0 0 0
1997 136 763 32 15 821 32 9 793 0 8 471 0 58 237 0 2 130 0 466 0 39 675 0 13 110 0 17 815 0
1998 162 060 4 636 13 339 673 5 240 0 10 100 0 59 613 3 963 18 3 963 40 0 32 991 0 16 772 0 48 363 0
1999 160 343 1 027 10 250 527 6 735 0 8 803 0 84 727 501 102 501 44 0 58 529 0 25 104 0 17 150 0
2000 208 937 4 033 13 767 1 256 6 695 0 3 803 0 151 260 2 777 660 2 777 2 500 0 124 736 0 15 904 0 10 220 0

1107 Slad

2001 72 915 2 693 11 823 318 212 0 2 072 0 39 636 1 289 1 161 1 289 0 0 31 428 0 7 280 0 7 626 0
1997 93 242 53 88 508 53 0 0 217 0 4 514 0 280 0 2 403 0 1 831 0 3 0 0 0
1998 71 991 99 56 784 98 0 0 0 0 15 198 0 14 919 0 23 0 256 0 10 0 0 0
1999 379 694 13 460 343 625 149 0 0 2 630 0 33 378 13 311 33 378 13 311 0 0 0 0 42 0 0 0
2000 419 120 15 135 400 547 255 0 0 0 0 18 573 14 880 21 14 868 0 12 18 511 0 0 0 0 0

1205 Semena řepky

2001 327 509 6 348 325 722 276 0 0 100 0 1 687 6 071 1 687 6 071 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 11 274 12 514 9 673 72 0 687 302 12 1 288 11 315 36 11 312 942 3 310 0 5 384 0 41
1998 2 540 20 207 2 424 63 0 847 90 0 23 19 232 0 19 209 0 23 23 0 0 0 0 20
1999 41 399 3 172 40 101 145 0 704 336 0 939 2 233 80 2 110 0 38 859 30 0 0 0 52
2000 38 065 13 753 36 523 146 0 638 136 0 1 368 12 957 66 10 025 0 2 770 1 302 140 0 1 0 12

1206 Slunečnicová
semena

2001 40 892 9 066 39 469 130 0 438 183 0 1 240 8 472 51 8 100 0 177 1 167 174 0 0 0 26
1997 5 490 148 3 129 134 1 790 8 5 0 172 6 90 6 26 0 19 0 158 0 38 0
1998 4 995 297 2 340 231 1 871 0 0 0 344 66 76 66 27 0 122 0 166 0 187 0
1999 4 987 517 2 418 399 1 779 0 5 0 383 118 98 81 32 0 231 37 175 0 175 0
2000 4 044 281 1 589 140 1 835 0 0 0 154 141 123 27 20 0 2 113 247 0 247 0

1210 Chmel

2001 4 731 184 2 106 104 1 854 0 0 0 336 77 260 35 27 0 24 42 166 0 151 0



�
	



�
�

�
�

�
�

��
�	



�

�
�

��
�


�

�
�

�
	



�

���
�

��
�

�
��

�
�

�

Z toho

z tohoCelkem
EU OSVTE EFTA CEFTA

SR MR PR
SNS RZCN Agregace komodit Období

vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz
1997 4 089 13 066 43 7 291 0 0 0 0 3 886 5 775 320 5 596 52 179 3 513 0 84 0 39 0
1998 450 12 714 47 9 006 0 0 0 0 359 3 708 350 3 708 7 0 0 0 11 0 25 0
1999 502 8 651 56 8 082 0 0 0 0 412 459 261 313 148 143 3 1 0 0 0 0
2000 5 834 12 436 188 11 872 0 0 0 0 4 746 564 1 025 563 2 600 1 205 0 49 1 0 0

1512 Slunečnicový olej

2001 3 054 11 383 48 8 140 0 0 0 0 2 992 3 243 323 3 220 2 668 23 0 0 14 0 0 0
1997 18 813 1 932 164 10 36 0 0 0 15 970 1 920 4 305 1 920 7 0 11 556 0 2 302 0 93 0
1998 19 953 12 324 1 400 3 905 0 0 0 0 17 780 8 419 6 745 8 401 9 0 9 439 18 1 016 0 33 0
1999 21 256 15 517 77 5 250 4 0 0 0 20 508 10 208 7 768 10 208 885 0 10 072 0 187 0 0 0
2000 29 393 17 899 1 7 495 0 0 491 0 26 326 10 404 22 337 10 232 1 884 0 1 917 0 6 0 182 0

1514 Řepkový olej

2001 43 493 18 626 0 7 223 0 0 0 0 37 478 11 081 34 813 11 081 1 790 0 547 0 38 319 47 0
1997 30 813 3 188 4 185 3 092 0 16 0 0 22 176 79 21 766 78 403 1 8 0 2 163 0 169 0
1998 30 908 3 715 1 762 2 941 18 12 0 0 21 105 618 17 079 581 2 255 0 1 762 37 5 432 0 25 0
1999 35 547 6 428 47 3 441 5 2 0 0 20 948 2 880 16 392 2 250 2 572 0 1 794 630 12 583 0 34 0
2000 23 759 8 646 19 5 275 0 3 0 0 21 205 3 103 15 195 2 653 3 406 73 2 437 377 838 0 0 0

1517 Margarin
a ostatní jedlé tuky

2001 28 944 11 998 24 7 336 21 0 0 0 26 495 4 656 14 505 4 079 4 792 95 7 073 482 73 0 0 1
1997 129 545 926 12 247 17 100 4 0 0 42 592 793 5 715 740 1 4 36 846 50 66 065 0 813 0
1998 76 588 35 579 11 376 823 9 177 5 0 0 14 483 30 566 1 934 18 957 2 526 1 8 073 11 607 38 222 0 94 2
1999 15 491 30 304 8 115 3 211 49 2 0 0 5 845 21 375 3 944 2 985 108 0 394 18 390 1 0 19 2
2000 62 754 27 624 12 415 8 698 0 3 0 0 3 485 8 475 350 3 944 267 0 1 089 4 530 40 683 0 1 000 3

1701 Cukr

2001 133 278 24 527 3 812 13 630 14 3 0 0 28 453 6 554 3 174 2 492 1 785 0 19 209 4 061 47 843 0 0 22
1997 35 971 6 299 1 244 4 522 0 5 19 27 3 124 1 358 2 516 929 0 24 594 406 29 302 0 314 386
1998 26 821 5 546 1 087 4 184 0 8 0 0 4 242 984 3 591 984 221 0 430 0 18 218 0 265 360
1999 14 936 6 718 529 4 686 60 2 0 6 4 944 1 293 4 433 1 268 222 6 249 7 5 039 33 63 687
2000 16 993 5 836 804 5 213 41 3 0 16 5 286 1 857 4 992 1 723 33 8 211 122 5 882 32 158 1 265

1902 Těstoviny

2001 19 124 10 270 46 6 702 63 6 0 8 8 223 1 580 8 005 1 273 42 0 63 304 4 002 0 139 1 841
1997 26 565 19 048 1 135 7 755 7 584 3 4 18 221 10 269 13 230 6 725 1 796 1 970 3 101 1 541 4 940 174 1 487 18
1998 23 335 21 655 1 406 9 002 33 575 20 8 18 327 11 826 12 787 6 097 2 108 1 886 3 269 3 667 1 393 174 1 553 26
1999 19 140 28 997 1 453 11 209 35 571 5 2 15 439 16 962 11 239 7 308 1 514 2 208 2 385 6 967 237 170 1 391 59
2000 25 113 33 011 1 757 11 257 25 719 2 3 21 580 20 627 14 200 9 017 1 270 2 232 5 524 8 825 324 177 1 414 59

1905 Pekařské zboží

2001 27 226 41 020 4 006 12 837 69 1 192 0 7 21 483 26 522 13 329 11 366 1 408 2 608 5 655 11 004 198 169 1 063 69
1997 25 171 68 960 12 653 31 248 0 1 235 175 4 11 243 28 860 10 409 496 58 25 990 721 2 153 724 0 136 8 162
1998 25 327 65 134 14 202 27 776 38 481 126 1 10 206 30 561 9 538 146 115 28 957 421 1 333 519 0 123 6 335
1999 21 693 43 230 16 349 19 730 0 492 50 2 5 109 15 829 4 898 432 8 14 544 68 576 12 274 50 6 518
2000 26 291 35 649 19 099 18 695 0 352 37 0 6 654 8 681 5 831 1 581 26 5 486 646 1 417 238 0 111 7 875

2009 Ovocné
a zeleninové šťávy

2001 19 113 28 594 9 667 11 673 2 397 10 2 8 852 8 390 4 872 1 707 53 5 515 3 888 935 323 26 73 7 868
1997 670 729 170 720 143 534 121 932 196 18 221 972 505 525 39 088 491 737 4 321 7 555 27 967 3 406 3 870 14 524 207 1 521 0
1998 568 882 264 826 255 099 192 453 84 16 0 400 297 670 62 659 275 134 7 104 14 524 47 490 5 304 4 267 7 345 4 0 641
1999 667 921 330 811 455 824 225 562 650 80 173 0 202 998 93 529 181 309 22 826 13 670 58 048 4 171 2 520 3 377 47 1 602 709
2000 1 532 422 608 743 1 205 009 272 619 3 821 336 400 6 316 306 333 317 777 278 633 243 154 15 778 50 615 443 6 123 4 938 16 1 701 1 081

2202 Limonády (hl)

2001 3 076 485 713 741 2 573 517 257 607 5 481 435 5 970 53 479 193 443 859 406 308 353 127 11 931 62 334 5 240 1 158 479 2 2 161 935
1997 2 086 367 135 874 1 057 775 51 691 92 504 36 14 795 1 573 534 48 926 527 145 48 922 10 841 0 29 878 4 287 250 28 25 459 867
1998 1 759 165 142 564 931 262 23 772 101 736 17 14 316 0 476 925 55 759 408 480 55 750 10 609 0 36 893 0 178 349 0 21 866 1 475
1999 1 410 157 156 779 884 014 36 754 102 394 52 12 111 5 362 883 72 770 293 492 72 770 14 002 0 42 042 0 17 201 2 5 165 1 274
2000 1 555 207 165 833 887 596 43 584 134 664 36 14 154 0 454 238 89 145 317 317 89 145 36 338 0 90 718 0 23 711 0 8 029 1 279

2203 Pivo (hl)

2001 1 829 367 169 179 970 462 41 512 193 364 35 15 496 0 527 029 97 310 331 381 97 307 33 633 0 15 222 0 2 674 0 6 421 1 427
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Z toho

z tohoCelkem
EU OSVTE EFTA CEFTA

SR MR PR
SNS RZCN Agregace komodit Období

vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz
1997 9 274 696 169 4 202 491 838 265 1 195 60 13 3 674 161 767 3 342 97 469 20 53 382 129 6 110 27 652 647 0
1998 10 162 482 173 4 260 258 497 321 575 199 3 3 959 201 138 3 523 97 654 18 93 313 417 51 236 118 228 0
1999 12 080 515 456 3 555 276 247 117 1 058 90 6 6 067 224 621 5 043 72 619 0 128 617 1 015 52 514 4 332 856 1 132
2000 28 029 631 732 3 306 334 456 411 2 001 47 12 22 915 278 687 16 593 50 479 5 083 215 758 626 80 5 6 343 899 2 130

 2204 Víno (hl)

2001 15 814 917 317 3 602 599 152 114 2 245 62 6 9 953 269 685 8 730 96 709 522 120 149 71 4 7 602 1 380 2 554
1997 256 751 184 879 120 660 166 392 328 13 379 392 47 117 406 2 881 113 451 2 263 561 536 13 45 8 305 109 0 1 748

1998 131 120 138 876 41 660 121 011 1 281 9 994 692 1 127 033 5 333 110 306 4 837 630 127 446 314 174 191 0 2 240

1999 128 524 146 389 14 693 121 010 362 13 721 638 1 111 285 5 705 109 980 4 302 170 287 1 109 1 084 290 315 24 3 905

2000 127 090 133 918 15 187 105 579 296 15 986 893 5 108 770 7 891 107 025 3 949 1 023 267 718 3 516 1 030 510 17 3 721

 2207 –
2208

Ethylalkohol
a destiláty (hl)

2001 132 983 164 453 28 169 131 926 661 16 301 34 0 103 275 11 854 103 123 7 352 143 167 608 566 62 71 209 3 069
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2000 2001 2000 2001
CN Název

mil. Kč % mil. Kč %
CN Název

mil. Kč % mil. Kč %
Vývoz Dovoz

 0402 Sušené a kondenzované mléko 3 174,8 8,1 4 012,7 10,3 2304 Sójové šroty 3 538,0 5,8 4 063,5 6,3
 2203 Pivo 2 328,8 5,9 2 653,4 6,8 2106 Přípravky potravinářské ostatní 3 277,7 5,4 3 265,0 5,1
 0406 Sýry a tvaroh 1 409,2 3,6 1 551,0 4,0 1905 Pekařské výrobky 2 133,1 3,5 2 530,9 3,9
 2202 Nápoje nealkoholické 1 418,1 3,6 1 373,2 3,5 1806 Kakaový prášek, čokoláda a čokoládové výrobky 2 045,9 3,3 2 361,3 3,7
 1905 Pekařské zboží 1 136,9 2,9 1 300,4 3,3 0805 Citrusové plody 1 734,9 2,8 1 786,9 2,8
 1701 Cukr 533,5 1,4 1 210,7 3,1 0803 Banány 1 507,9 2,5 1 657,6 2,6
 0405 Máslo 1 123,8 2,9 1 095,3 2,8 0406 Sýry a tvaroh 1 202,2 2,0 1 351,8 2,1
 0301 Ryby živé 792,0 2,0 921,2 2,4 2204 Vína a mošt vinný 1 019,2 1,7 1 311,1 2,0
 1210 Chmel 756,7 1,9 827,5 2,1 0901 Káva 1 612,0 2,6 1 290,5 2,0
 2306 Pokrutiny po extrakci olejů (ne sójových) 759,4 1,9 788,4 2,0 2208 Destiláty 1 063,4 1,7 1 198,8 1,9
 1107 Slad 1 623,5 4,1 747,1 1,9 0304 Ryby opracované 952,3 1,6 1 197,7 1,9
 1806 Kakaový prášek, čokoláda a čokoládové výrobky 683,1 1,7 745,6 1,9 1604 Přípravky, konzervy z ryb 1 102,5 1,8 1 128,6 1,8
 1001 Pšenice a sourež 3 495,0 8,9 683,1 1,8 2008 Ovoce konzervované 980,6 1,6 1 071,5 1,7
 0207 Drůbež chlazená nebo zmrazená 519,5 1,3 666,0 1,7 1901 Přípravky potravinářské z mouky, krupice a škrobu 1 055,3 1,7 1 051,8 1,6
 1602 Přípravky, konzervy z masa, drobů a krve 717,0 1,8 651,9 1,7 0702 Rajčata čerstvá 974,6 1,6 1 024,8 1,6
 0203 Vepřové maso 244,8 0,6 607,4 1,6 0207 Drůbež chlazená nebo zmrazená 821,5 1,3 946,6 1,5
 1517 Margarin a ostatní jedlé tuky 523,2 1,3 571,4 1,5 2101 Výtažky, esence, koncentráty z kávy, čaje 966,3 1,6 983,6 1,5
 0102 Živý skot 466,3 1,2 528,1 1,4 0203 Vepřové maso 737,3 1,2 939,2 1,5
 1704 Cukrovinky neobsahující kakao 425,4 1,1 467,4 1,2 0603 Květiny řezané 833,1 1,4 829,7 1,3
 2208 Destiláty 439,2 1,1 346,4 0,9 2009 Šťávy a směsi šťáv 856,9 1,4 684,7 1,1
 1205 Semena řepky 2 618,1 6,7 245,4 0,6 0707 Okurky čerstvé 730,2 1,2 693,5 1,1

Celkem 25 188,3 64,3 21 993,6 56,5 Celkem 29 144,9 47,7 31 369,1 48,8
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Ukazatel Rok Zemědělská
družstva

Obchodní
společnosti

Fyzické osoby Celkem

2000  - - - 74 269Hrubá zemědělská produkce1)

2001 - - - 76 135
2000 - - - 33 700v tom - rostlinná produkce
2001 - - - 35 443
2000 - - - 40 569          - živočišná produkce
2001 - - - 40 692
2000 1 601 2 586 658 4 845Tržby za prodej zboží
2001 1 390 3 118 208 4 716
2000 30 493 48 855 17 137 96 485Tržby za prodej výrobků a služeb
2001 31 258 51 087 17 486 99 831
2000 33 300 52 029 17 137 102 466Výkony2)

2001 34 438 55 514 17 486 107 438
2000 42 542 66 740 20 015 129 297Výnosy celkem3)

2001 41 530 68 317 20 348 130 195
2000 1 356 2 297 672 4 325Náklady vynaložené na prodané zboží
2001 1 149 2 742 163 4 054
2000 20 575 33 752 13 400 67 727Výkonová spotřeba4)

2001 21 610 36 444 13 091 71 145
2000 9 363 13 629 1 528 24 520Osobní náklady
2001 9 270 14 142 1 308 24 720
2000 4 132 6 178 2 459 12 769Odpisy douhodobého nehmotného

a hmotného majetku 2001 3 900 6 008 2 475 12 383
2000 41 193 64 857 18 891 124 941Náklady celkem5)

2001 40 855 67 283 18 149 126 287
2000 245 289 -14 520Obchodní marže
2001 241 376 45 662
2000 12 970 18 566 3 723 35 259Účetní přidaná hodnota
2001 13 069 19 446 4 440 36 955
2000 63 186 90 364 40 279 193 829Majetek celkem
2001 58 619 89 726 40 585 188 930
2000 35 571 51 360 29 607 116 538Dlouhodobý hmotný majetek
2001 32 572 51 005 30 334 113 911
2000 14 978 20 174 6 027 41 179Zásoby
2001 14 477 21 026 5 588 41 091
2000 6 047 9 814 2 352 18 213Pohledávky celkem
2001 5 771 9 886 1 976 17 633
2000 2 300 3 395 2 068 7 763Peněžní prostředky6)

2001 2 519 3 344 2 517 8 380
2000 63 186 90 364 40 279 193 829Kapitál celkem
2001 58 619 89 726 40 585 188 930
2000 29 455 55 129 32 520 117 104Vlastní kapitál
2001 29 217 55 474 34 308 118 999
2000 33 460 34 723 7 759 75 942Cizí zdroje
2001 29 113 33 737 6 277 69 127
2000 26 708 24 075 2 932 53 715Závazky celkem
2001 22 899 22 452 2 322 47 673

Úvěry 2000 6 261 9 100 4 699 20 060
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Velikost prodávaných pozemků (ha)
Ukazatel

do 0,10 0,10-0,25 0,25-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-5,00 5,00-10,00 nad 10,00
Celkem

orná půda 197,06 121,74 65,78 79,57 22,31 18,74 9,57 5,83 31,65
chmelnice · 50,84 139,19 5,93 8,49 8,82 9,89 4,50 9,08
vinice 13,82 68,69 23,06 7,84 5,87 · · · 23,11
zahrada 114,75 104,45 54,07 35,01 16,96 17,54 16,67 10,83 76,35
ovocný sad 110,12 86,52 55,96 61,51 51,56 11,83 · · 60,19
trvalý travní porost 46,32 41,24 31,52 15,72 6,63 4,50 2,38 2,87 8,88
celky 123,72 73,43 37,66 22,95 13,77 6,23 4,74 3,42 8,53
zemědělská půda 127,67 95,94 52,89 55,76 17,23 12,63 6,22 4,78 25,14

Tržní ceny
jednotlivých
druhů
pozemků
(Kč/m2)

les 71,71 54,04 23,53 14,30 9,45 9,01 8,32 11,62 11,74
počet prodejů 54,11 19,94 8,72 6,77 4,61 3,60 1,38 0,86 100,00Uskutečněný

prodej (%) prodaná výměra 3,97 5,20 5,24 8,19 11,10 18,83 16,52 30,95 100,00
Průměrná velikost pozemku (m2) 432 1 536 3 535 7 117 14 154 30 776 70 292 212 504 5 886
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 2001 
Hrubá zemědělská produkce  108 633 76 803 77 351 77 798 74 269 76 135 
v tom - rostlinná produkce  44 694 35 138 34 535 36 250 33 700 35 443 
          - živočišná produkce  63 939 41 665 42 816 41 548 40 569 40 692 

������"����#��$�%&����'
%%(���$�$)�������%��*�'�����$+&�&�'�%$��*�����������!�

Ukazatel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Tržby za prodej zboží 4 565 4 796 3 628 5 261 4 845 4 716 
Tržby za prodej výrobků a služeb 96 564 98 902 95 904 92 303 96 485 99 831 
Výkony1) 105 067 105 607 100 141 97 763 102 466 107 438 
Výnosy celkem2) 123 382 126 142 121 240 123 046 129 297 130 195 
Náklady vynaložené na prodané zboží 3 858 4 001 3 101 4 524 4 325 4 054 
Výkonová spotřeba3) 66 863 68 261 64 510 65 490 67 727 71 145 
Osobní náklady 25 757 25 840 24 952 24 963 24 520 24 720 
Odpisy dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku 11 788 11 722 11 852 12 929 12 769 12 383 
Náklady celkem4) 123 122 126 513 121 024 124 461 124 941 126 287 
Obchodní marže 707 795 527 737 520 662 
Účetní přidaná hodnota 38 911 38 141 36 158 33 010 35 259 36 955 
Hospodářský výsledek5) -498 -1 262 -648 -2 229 3 409 2 728 
Majetek celkem 202 380 196 967 201 889 199 484 193 829 188 930 
Dlouhodobý hmotný majetek 123 708 120 271 125 496 120 108 116 538 113 911 
Zásoby 41 310 41 097 40 645 41 704 41 179 41 091 
Pohledávky celkem 21 323 20 859 17 531 19 682 18 213 17 633 
Peněžní prostředky6) 5 346 4 697 6 945 5 724 7 763 8 380 
Kapitál celkem 202 380 196 967 201 889 199 484 193 829 188 930 
Vlastní kapitál 90 618 91 205 109 881 106 698 117 104 118 999 
Cizí zdroje 111 762 105 177 91 269 92 151 75 942 69 127 
Závazky celkem 84 139 76 639 66 971 65 213 53 715 47 673 
Úvěry celkem 25 083 26 964 23 106 25 318 20 060 18 108 
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Tržby za prodej zboží 1 417 1 338 1 521 1 876 1 592 1 786
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 26 985 30 085 28 738 30 738 27 782 30 484
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -129 243 -405 298 -261 270
Aktivace 2 613 2 817 2 272 2 366 2 401 2 563
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 264 1 874 2 266 2 044 2 254 1 966
Ostatní provozní výnosy 2 982 2 164 3 291 2 160 3 157 2 183
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 84 105 138 258 110 203
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 82 117 133 152 108 136
Převod provozních výnosů 7 0 -1 3 3 2
Provozní výnosy 36 305 38 743 37 953 39 895 37 146 39 593
Náklady vynaložené na prodané zboží 1 200 1 106 1 351 1 650 1 382 1 533
Spotřeba materiálu a energie 14 467 16 606 15 324 16 774 14 840 16 687
Služby 3 741 4 193 4 530 5 154 4 199 4 758
Osobní náklady 8 286 8 922 8 017 8 509 8 110 8 718
Daně a poplatky 536 544 520 519 523 529
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 657 3 754 3 634 3 615 3 622 3 681
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 836 1 595 1 893 1 725 1 836 1 660
Ostatní provozní náklady 809 874 680 664 755 763
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 165 269 460 498 307 395
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby Ukazatel 
2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 211 126 274 108 239 115 
Převod provozních nákladů 0 0 6 0 3 0 
Provozní náklady 34 908 37 989 36 689 39 216 35 816 38 839 
Provozní hospodářský výsledek 1 397 754 1 264 679 1 330 754 
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 233 144 206 61 215 100 
Výnosy z finančního dlouhodobého majetku 23 18 14 14 20 17 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 1 2 2 4 1 3 
Ostatní finanční výnosy 239 253 259 226 249 239 
Zúčtování rezerv do finančních výnosů 2 1 2 5 2 2 
Zúčtování opravných položek  do finančních výnosů 7 2 3 4 5 3 
Výnosové úroky 260 219 226 191 242 208 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 
Finanční výnosy 765 639 712 505 734 572 
Prodané cenné papíry a vklady 282 154 200 94 237 122 
Nákladové úroky 721 650 727 614 721 638 
Ostatní finanční náklady 312 314 331 347 323 337 
Tvorba rezerv na finanční náklady 5 4 10 1 7 2 
Zúčtování opravných položek  do finančních nákladů 34 32 7 5 22 19 
Převod finančních nákladů -2 0 2 0 0 0 
Finanční náklady 1 352 1 154 1 277 1 061 1 310 1 118 
Hospodářský výsledek z finančních operací -587 -515 -565 -556 -576 -546 
Daň z příjmů za běžnou činnost 35 44 27 45 31 45 
Hospodářský výsledek za běžnou činnost 775 195 672 78 723 163 
Mimořádné výnosy 578 589 594 705 583 646 
Mimořádné náklady 157 130 151 142 155 138 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 2 20 6 7 4 12 
Mimořádný hospodářský výsledek 419 439 437 556 424 496 
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) 0 -16 1 12 0 -2 
Hospodářský výsledek za účetní období 1 194 650 1 108 622 1 147 661 
Hospodářský výsledek před zdaněním 1 231 698 1 142 686 1 182 716 
Výnosy celkem 37 648 39 971 39 259 41 105 38 463 40 811 
Náklady celkem 36 454 39 321 38 151 40 483 37 316 40 150 
Obchodní marže 217 232 170 226 210 253 
Výkony 29 469 33 145 30 605 33 402 29 922 33 317 
Výkonová spotřeba 18 208 20 799 19 854 21 928 19 039 21 445 
Účetní přidaná hodnota 11 478 12 578 10 921 11 700 11 093 12 125 
Mzdové náklady 6 097 6 556 5 894 6 236 5 964 6 398 
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Aktiva (majetek) celkem 55 917 56 419 53 155 53 987 54 115 55 087
Pohledávky za upsaný kapitál 21 20 96 14 57 17
Stálá aktiva 34 349 34 077 32 271 32 795 32 970 33 301
Dlouhodobý nehmotný majetek 3 2 -11 17 -4 9
Dlouhodobý hmotný majetek 31 479 31 349 30 212 30 689 30 550 30 923
z toho - pozemky 393 482 525 595 467 548
           - stavby 21 958 21 759 20 301 20 433 20 910 21 043
           - stroje a zařízení 5 540 5 594 6 143 6 109 5 785 5 853
           - trvalé porosty 196 224 298 276 244 246
           - základní stádo 2 495 2 554 2 287 2 305 2 377 2 419
           - nedokončený DHM 865 613 579 593 777 613
Finanční dlouhodobý majetek 2 867 2 726 2 070 2 089 2 424 2 369
Oběžná aktiva 20 641 21 912 19 637 20 611 20 049 21 269
Zásoby 13 255 13 934 11 867 12 651 12 461 13 224
z toho - materiál 1 366 1 400 1 221 1 271 1 288 1 332
           - nedokončená výroba 2 389 2 359 2 442 2 493 2 396 2 423
           - výrobky 4 346 4 963 3 845 4 442 4 039 4 664
           - zvířata 4 946 5 021 4 231 4 265 4 554 4 608
           - zboží 80 59 57 58 77 66
Dlouhodobé pohledávky 253 250 242 257 298 253
z toho - po lhůtě splatnosti 62 48 70 88 68 66
Krátkodobé pohledávky 5 098 5 304 5 531 5 691 5 288 5 572
z toho - po lhůtě splatnosti 1 970 2 111 2 045 2 361 2 018 2 274
Finanční majetek 2 035 2 424 1 997 2 012 2 002 2 220
Ostatní aktiva 906 410 1 151 567 1 039 500
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby
Ukazatel

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Pasiva (kapitál) celkem 55 917 56 419 53 155 53 987 54 115 55 087
Vlastní kapitál 26 066 28 120 32 429 33 378 28 817 30 488
Základní kapitál 14 652 14 532 28 012 28 510 20 919 21 325
Kapitálové fondy 1 843 2 528 1 262 1 527 1 545 2 006
Fondy ze zisku 9 895 10 859 2 666 2 931 6 272 6 800
v tom - zákonný rezervní fond 744 836 1 472 1 615 1 092 1 211
          - nedělitelný fond 2 728 3 129 114 47 1 402 1 551
          - statutární a ostatní fondy 6 423 6 894 1 080 1 269 3 778 4 038
Hospodářský výsledek
minulých let -1 518 -449 -619 -212 -1 066 -304
z toho - neuhrazená ztráta
            - minulých  let -1 944 -1 370 -1 787 -1 691 -1 856 -1 504
Hospodářský výsledek běžného účetního
období 1 194 650 1 108 622 1 147 661
Cizí zdroje (cizí kapitál) 29 611 28 020 20 425 20 299 25 025 24 285
Rezervy 435 675 910 1 529 675 1 100
Dlouhodobé závazky 17 775 16 155 7 465 6 860 12 567 11 511
z toho - po lhůtě splatnosti 2 888 4 334 1 159 1 953 2 013 3 098
Krátkodobé závazky 5 860 5 884 6 697 6 649 6 350 6 342
z toho - po lhůtě splatnosti 1 792 1 584 2 462 2 564 2 184 2 127
Bankovní úvěry a výpomoci 5 541 5 306 5 353 5 261 5 433 5 332
v tom - dlouhodobé 4 308 4 114 4 193 4 375 4 184 4 269
           - běžné 1 216 1 175 1 092 835 1 195 1 018
           - krátkodobé finanční výpomoci 17 17 68 51 54 45
Ostatní pasiva 240 279 301 310 273 314
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Ukazatel 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Tržby za prodej zboží 1 362 1 411 1 195 1 799 1 592 1 786
Tržby za prodej výrobků a služeb 27 185 27 543 27 258 26 045 27 782 30 484
Výkony 29 870 29 636 28 788 27 891 29 922 33 317
Výnosy celkem 35 840 36 321 35 468 35 618 38 463 40 811
Náklady vynaložené na prodané zboží 1 144 1 204 997 1 498 1 382 1 533
Výkonová spotřeba 18 555 18 841 17 937 17 922 19 039 21 445
Osobní náklady 8 258 8 440 8 210 7 940 8 110 8 718
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku 3 263 3 197 3 178 3 580 3 622 3 681
Náklady celkem 36 076 37 056 35 508 36 239 37 316 40 150
Obchodní marže 218 207 198 301 210 253
Účetní přidaná hodnota 11 533 11 002 11 049 10 270 11 093 12 125
Hospodářský výsledek za účetní období -236 -735 -40 -621 1 147 661
Majetek celkem 57 364 57 249 55 531 55 250 54 115 55 087
Dlouhodobý hmotný majetek 33 422 33 421 32 614 31 588 30 550 30 923
Zásoby 12 566 12 933 12 441 12 200 12 461 13 224
Pohledávky celkem 6 494 6 234 5 380 5 747 5 586 5 825
Finanční majetek 1 346 1 247 1 468 1 537 2 002 2 220
Kapitál celkem 57 364 57 249 55 531 55 250 54 115 55 087
Vlastní kapitál 23 500 23 769 25 663 26 415 28 817 30 488
Cizí zdroje 33 593 33 279 29 616 28 613 25 025 24 285
Závazky celkem 27 209 25 815 23 132 21 650 18 917 17 853
Úvěry celkem 6 021 7 144 6 144 6 539 5 433 5 332
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Skupina v ha z. p. Ukazatel Rok 
5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300 

Průměr 

2000 23 371 20 142 18 819 21 655 20 534 Výdaje celkem1) 
2001 23 676 21 431 18 975 16 701 19 084 
2000 12 861 11 089 10 149 9 865 10 460 z toho - nákup materiálu 
2001 12 804 11 061 9 815 8 438 9 851 
2000 655 28 109 1 671 730            - nákup zboží 
2001 595 517 29 26 171 
2000 446 412 756 1 576 974            - mzdy 
2001 337 533 698 1 065 761 
2000 708 577 512 900 687            - platby do fondů 
2001 696 599 682 634 614 
2000 5 210 4 579 4 406 4 644 4 601            - provozní režie 
2001 5 747 4 890 4 558 3 947 4 521 
2000 3 003 2 876 2 474 2 692 2 673            - odpisy 
2001 3 139 3 072 2 474 2 344 2 602 
2000 24 951 21 366 19 746 23 070 21 755 Příjmy celkem 
2001 26 842 23 909 21 486 18 478 21 396 
2000 778 33 93 1 612 715 z toho - prodej zboží 
2001 877 599 51 18 219 
2000 22 011 18 835 17 308 18 951 18 627            - prodej výrobků a služeb 
2001 23 755 20 719 18 762 15 280 18 387 
2000 11 225 10 837 10 342 13 571 11 714              v tom - tržby z RV 
2001 13 469 12 483 10 970 10 668 11 381 
2000 9 481 6 992 6 037 3 784 5 686                        - tržby z ŽV 
2001 8 797 7 386 6 986 3 481 6 012 
2000 1 305 1 006 929 1 596 1 227                        - ostatní tržby 
2001 1 489 850 806 1 131 994 

           - ostatní příjmy 2000 1 967 2 124 2 053 2 322 2 157 
  2001 2 119 2 492 2 505 2 941 2 617 

2000 1 580 1 224 927 1 415 1 221 Rozdíl příjmů a výdajů 

2001 3 166 2 479 2 511 1 777 2 313 
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Skupina v ha z. p. Ukazatel Rok 
5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300 

Průměr 

2000 74 266 50 409 43 459 33 300 43 782 Majetek celkem 
(aktiva) 2001 73 316 55 455 40 938 29 361 42 676 

2000 57 429 37 532 32 424 23 066 32 182 z toho - dlouhodobý hmotný majetek 
2001 56 786 41 291 30 398 21 686 31 897 
2000 26 717 13 393 8 942 4 895 9 879              z toho - pozemky 
2001 26 289 15 537 7 903 4 767 9 978 
2000 17 518 14 232 14 225 9 356 12 725                         -  stavby 
2001 15 613 13 542 12 872 8 694 11 803 
2000 10 325 8 112 7 486 8 085 8 086                         - stroje a zařízení 
2001 11 896 10 135 7 512 6 838 8 178 
2000 205 3 5 56 43                         - trvalé porosty 
2001 193 156 0 79 75 
2000 2 630 1 780 1 744 674 1 436                         - základní stádo 
2001 2 732 1 877 2 057 1 308 1 829 
2000 9 889 7 779 6 241 5 445 6 551            - zásoby 
2001 8 573 8 124 5 885 3 947 5 876 
2000 784 600 539 652 615              z toho - materiál 
2001 1 073 899 762 539 739 
2000 8 976 7 155 5 687 4 757 5 901                         - nedokončená výroba, 

                          výrobky, zvířata 2001 7 496 7 206 5 043 3 408 5 103 
2000 2 547 2 316 2 633 2 590 2 556            - pohledávky 
2001 2 198 2 235 2 012 2 035 2 078 
2000 4 002 2 533 1 842 2 067 2 248            - peněžní prostředky1) 
2001 5 659 3 597 2 543 1 426 2 647 
2000 4 406 6 312 9 732 9 155 8 434 Součet závazků 

(cizí zdroje) 2001 2 415 5 729 7 396 7 368 6 600 
2000 1 563 1 938 3 760 3 606 3 187 z toho - závazky 
2001 1 233 1 703 2 772 2 810 2 442 
2000 2 779 4 318 5 679 5 504 5 108            - úvěry     
2001 1 075 3 854 4 558 4 433 4 049 
2000 69 860 44 097 33 727 24 145 35 348 Rozdíl majetku a závazků 

(vlastní jmění) 2001 70 901 49 726 33 542 21 993 36 076 
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Ukazatel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Příjmy celkem 18 144 20 248 18 770 20 142 21 755 21 396 
Prodej zboží 324 391 47 346 715 219 
Prodej výrobků a služeb 16 700 18 518 17 060 17 001 18 627 18387 
Ostatní příjmy 816 956 1 544 2 330 2 157 2617 
Výdaje celkem   17 197 18 685 18 183 19 622 20 534 19 084 
Nákup materiálu 6 749 7 115 9 216 9 586 10 460 9 851 
Nákup zboží 295 220 97 381 730 19 084 
Mzdy 1 054 1 127 865 1 184 974 761 
Platby do fondů 488 499 524 697 687 614 
Provozní režie 5 608 5 973 4 485 4 804 4 601 4 517 
Odpisy 2 383 2 581 2 786 2 598 2 673 2 602 
Obchodní marže 29 171 -50 -35 -15 48 
Přidaná hodnota1) 5 188 6 557 4 733 3 246 4 047 4 670 
Rozdíl příjmů a výdajů 947 1 563 587 520 1 221 2 313 
Majetek celkem 35 617 32 304 40 613 39 476 43 782 42 676 
Dlouhodobý hmotný majetek 26 825 24 401 31 117 28 853 32 182 31 897 
Zásoby 5 037 4 564 5 003 6 186 6 551 5 876 
Pohledávky 1 712 1 852 1 428 2 847 2 556 2 078 
Peněžní prostředky 1 580 1 217 2 852 1 367 2 248 2 647 
Součet závazků 12 617 10 782 8 232 11 174 8 434 6 600 
Závazky 4 318 3 812 2 746 4 541 3 187 2 442 
Úvěry 7 726 6 448 5 398 6 259 5 108 4 049 
Rozdíl majetku a závazků 23 000 21 522 32 381 28 302 35 348 36 076 
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Typy oblastí

Ukazatel horské
a podhorské

oblasti

ostatní méně
příznivé oblasti

méně
produkční

oblasti

produkční
oblasti

Celkem

Tržby za prodej zboží 1 003 1 027 3 050 2 367 1 786
Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb 17 394 26 702 33 629 37 027 30 484
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 127 356 -244 419 270
Aktivace 1 715 2 287 3 026 2 916 2 563
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu 1 362 1 923 2 454 1 969 1 966
Ostatní provozní výnosy 3 925 2 115 2 302 1 770 2 183
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 113 226 152 220 203
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 96 136 82 168 136
Převod provozních výnosů 0 0 11 2 2
Provozní výnosy 25 735 34 772 44 462 46 858 39 593
Náklady vynaložené na prodané zboží 693 886 2 592 2 080 1 533
Spotřeba materiálu a energie 9 837 14 713 18 504 20 037 16 687
Služby 2 928 3 869 5 337 6 042 4 758
Osobní náklady 6 661 8 050 9 249 9 819 8 718
Daně a poplatky 258 429 561 705 529
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku 3 082 3 506 4 134 3 855 3 681
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
a materiálu 1 204 1 652 2 108 1 601 1 660
Ostatní provozní náklady 501 678 1 031 820 763
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 231 298 308 588 395
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 99 111 127 118 115
Převod provozních nákladů 0 0 0 1 0
Provozní náklady 25 494 34 192 43 951 45 666 38 839
Provozní hospodářský výsledek 241 580 511 1 192 754
Tržby z prodeje cenných papírů
a vkladů 33 146 57 81 100
Výnosy z finančního dlouhodobého majetku 33 19 5 17 17
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 1 5 4 3
Ostatní finanční výnosy 99 226 349 245 239
Zúčtování rezerv do finančních výnosů 0 5 2 0 2
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 0 2 0 5 3
Výnosové úroky 138 223 192 214 208
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Typy oblastí 

Ukazatel horské  
a podhorské 

oblasti 

ostatní méně 
příznivé oblasti 

méně produkční 
oblasti 

produkční oblasti 
Celkem 

Aktiva (majetek) celkem  40 874 50 456 62 416 61 203 55 087 
Pohledávky za upsaný kapitál -1 14 49 12 17 
Stálá aktiva 26 825 30 745 38 559 35 826 33 301 
Dlouhodobý nehmotný majetek 22 11 4 6 9 
Dlouhodobý hmotný majetek 25 583 28 787 35 468 32 952 30 923 
z toho - pozemky 345 452 550 712 548 
           - stavby 18 483 19 856 22 796 22 384 21 043 
           - stroje a zařízení 3 792 5 270 6 927 6 630 5 853 
           - trvalé porosty 24 99 699 291 246 
           - základní stádo 2 335 2 521 2 469 2 297 2 419 
           - nedokončený DHM 446 556 868 617 613 
Finanční dlouhodobý majetek 1 220 1 947 3 087 2 868 2 369 
Oběžná aktiva 13 614 19 204 23 219 24 875 21 269 
Zásoby 8 673 12 844 14 200 14 437 13 224 
z toho - materiál 750 1 236 1 638 1 469 1 332 
           - nedokončená výroba 1 011 2 263 2 497 2 944 2 423 
           - výrobky 2 773 4 521 5 251 5 075 4 664 
           - zvířata 4 028 4 661 4 584 4 702 4 608 
           - zboží 49 45 102 80 66 
Dlouhodobé pohledávky 87 211 379 292 253 
z toho - po lhůtě splatnosti 2 59 115 69 66 
Krátkodobé pohledávky 3 114 4 137 6 357 7 583 5 572 
z toho - po lhůtě splatnosti 1 165 1 807 2 814 2 889 2 274 
Finanční majetek 1 740 2 012 2 283 2 563 2 220 
Ostatní aktiva 436 493 589 490 500 
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Typy oblastí 

Ukazatel horské  
a podhorské 

oblasti 

ostatní méně 
příznivé oblasti 

méně 
produkční 

oblasti 

produkční 
oblasti 

Celkem 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Finanční výnosy 303 622 610 566 572 
Prodané cenné papíry a vklady 49 165 107 94 122 
Nákladové úroky 396 623 812 646 638 
Ostatní finanční náklady 166 268 383 444 337 
Tvorba rezerv na finanční náklady 0 0 10 2 2 
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 2 21 50 9 19 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční náklady 613 1 077 1 362 1 195 1 118 
Hospodářský výsledek z finančních operací -310 -455 -752 -629 -546 
Daň z příjmů za běžnou činnost 36 27 101 44 45 
Hospodářský výsledek za běžnou činnost -105 98 -342 519 163 
Mimořádné výnosy 552 586 649 740 646 
Mimořádné náklady 95 124 104 179 138 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1 3 2 34 12 
Mimořádný hospodářský výsledek 456 459 543 527 496 
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) 0 17 0 -26 -2 
Hospodářský výsledek za účetní období 351 540 201 1 072 661 
Hospodářský výsledek před zdaněním 388 587 304 1 124 716 
Výnosy celkem 26 590 35 980 45 721 48 164 40 811 
Náklady celkem 26 239 35 440 45 520 47 092 40 150 
Obchodní marže 310 141 458 287 253 
Výkony 19 236 29 345 36 411 40 362 33 317 
Výkonová spotřeba 12 765 18 582 23 841 26 079 21 445 
Účetní přidaná hodnota 6 781 10 904 13 028 14 570 12 125 
Mzdové náklady 4 862 5 910 6 805 7 202 6 398 
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Typy oblastí 

Ukazatel horské  
a podhorské 

oblasti 

ostatní méně 
příznivé oblasti 

méně produkční 
oblasti 

produkční oblasti 
Celkem 

Pasiva (kapitál) celkem 40 874 50 456 62 416 61 203 55 087 
Vlastní kapitál 18 493 27 314 35 657 35 193 30 488 
Základní kapitál 11 541 20 113 25 311 23 620 21 325 
Kapitálové fondy 1 800 1 890 2 329 2 063 2 006 
Fondy ze zisku 4 790 5 129 8 923 8 426 6 800 
v tom - zákonný rezervní fond 378 631 2 254 1 684 1 211 
          - nedělitelný fond 986 1 320 2 118 1 736 1 551 
          - statutární a ostatní fondy 3 426 3 178 4 551 5 006 4 038 
Hospodářský výsledek 
minulých let 11 -358 -1 107 12 -304 
z toho - neuhrazená ztráta 
             minulých  let -1 003 -1 588 -1 910 -1 365 -1 504 
Hospodářský výsledek běžného účetního období 351 540 201 1 072 661 
Cizí zdroje (cizí kapitál) 22 159 22 880 26 489 25 592 24 285 
Rezervy 583 828 735 1 707 1 100 
Dlouhodobé závazky 13 994 11 831 10 124 11 069 11 511 
z toho - po lhůtě splatnosti 3 583 3 255 4 650 2 148 3 098 
Krátkodobé závazky  4 065 5 030 8 845 7 452 6 342 
z toho - po lhůtě splatnosti 1 177 1 698 3 096 2 480 2 127 
Bankovní úvěry a výpomoci 3 517 5 191 6 785 5 364 5 332 
v tom - dlouhodobé 3 134 4 399 5 565 3 870 4 269 
           - běžné  360 758 1 182 1 428 1 018 
           - krátkodobé finanční výpomoci 23 34 38 66 45 
Ostatní pasiva 222 262 270 418 314 
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Typy oblastí 

Ukazatel horské  
a podhorské 

oblasti 

ostatní méně 
příznivé oblasti 

méně produkční 
oblasti 

produkční oblasti 
Celkem 

Příjmy celkem 14 025 19 996 21 350 24 016 21 396 
z toho - prodej zboží 0 37 36 413 219 
            - prodej výrobků a služeb  9 358 17 157 17 343 21 305 18 387 
              v tom - tržby z RV 1 880 9 100 9 422 15 236 11 381 
                         - tržby z ŽV 6 628 7 220 6 069 4 987 6 012 
                         - ostatní tržby 850 838 1 852 1 082 994 
            - ostatní příjmy 4 479 2 672 3 959 2 086 2 617 
              z toho - dotace a provozní podpory 4 019 2 212 2 936 1 621 2 136 
Výdaje celkem1)   11 706 17 976 18 682 21 513 19 084 
z toho - nákup materiálu 5 418 9 023 9 417 11 442 9 851 
            - nákup zboží  59 34 32 306 171 
            - mzdy  680 743 397 816 761 
            - platby do fondů 572 619 838 605 614 
            - provozní režie  2 570 4 093 4 866 5 231 4 521 
            - odpisy 1 927 2 588 2 986 2 732 2 602 
Rozdíl příjmů a výdajů 2 319 2 021 2 668 2 503 2 313 
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Typy oblastí 

Ukazatel horské  
a podhorské 

oblasti 

ostatní méně 
příznivé oblasti 

méně produkční 
oblasti 

produkční oblasti 
Celkem 

Majetek celkem 37 561 41 215 43 399 44 803 42 676 
z toho - dlouhodobý hmotný majetek 28 253 30 313 33 639 33 728 31 897 
               z toho - pozemky 4 960 8 322 13 531 12 037 9 978 
                           - stavby 13 689 12 527 8 642 11 078 11 803 
                           - stroje a zařízení 5 924 7 150 8 806 9 377 8 178 
                           - trvalé porosty 0 107 0 72 75 
                           - základní stádo 3 679 2 147 2 660 1 140 1 829 
            - zásoby 5 638 6 980 4 608 5 200 5 876 
              z toho - materiál 410 927 72 717 739 
                          - nedokončená výroba, 
                            výrobky, zvířata 5 224 6 047 4 536 4 421 5 103 
           - pohledávky 853 1 659 1 706 2 676 2 078 
           - peněžní prostředky1) 2 593 2 015 2 843 3 111 2 647 
Součet závazků 4 816 8 105 5 509 5 950 6 600 
z toho - závazky 1 532 3 687 2 126 1 744 2 442 
            - úvěry 3 261 4 356 2 860 4 072 4 049 
Rozdíl majetku a závazků (vlastní jmění) 32 745 33 110 37 891 38 852 36 076 
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Typy oblastí 

Ukazatel horské  
a podhorské 

oblasti 

ostatní méně 
příznivé oblasti 

méně produkční 
oblasti 

produkční oblasti 
Celkem 

Celková produkce 24 272 30 303 36 114 40 193 34 144 
v tom  - produkce RV 7 910 12 240 14 943 17 865 14 272 
           - produkce ŽV 14 259 15 039 16 568 17 331 16 006 
           - ostatní produkce 2 103 3 024 4 603 4 997 3 866 
Výrobní spotřeba 17 194 20 181 24 121 26 444 22 718 
z toho - vlastní spotřeba 96 484 535 590 496 
           - vnitropodniková spotřeba 4 436 4 014 5 119 4 052 4 202 
Odpisy 3 054 3 229 3 837 3 666 3 451 
Externí faktory 7 221 7 741 9 352 10 100 8 765 
v tom - mzdové náklady 6 457 6 884 7 787 8 684 7 622 
          - pachtovné 390 375 960 975 670 
          - úroky 374 482 605 441 473 
Dotace provozní 3 601 1 892 1 977 1 345 1 850 
Dotace investiční 7 60 70 75 62 
Daně 250 402 531 685 509 
Hrubá přidaná hodnota 10 429 11 611 13 439 14 409 12 767 
Čistá přidaná hodnota 7 375 8 382 9 602 10 743 9 316 
Důchod ze zemědělské činnosti 161 701 321 717 613 
Vstup placené prac. síly v AWU1) na 100 ha 3,28 3,58 3,65 3,80 3,65 
Vstup neplac. prac. síly v FWU2) na 100 ha 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 
Čistá přidaná hodnota/AWU 224 715 233 898 263 052 282 455 255 473 
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Typy oblastí 

Ukazatel horské  
a podhorské 

oblasti 

ostatní méně 
příznivé oblasti 

méně produkční 
oblasti 

produkční oblasti 
Celkem 

Celková produkce 13 096 20 588 20 265 23 654 21 298 
v tom  - produkce RV 5 334 12832 12223 17739 14444 
           - produkce ŽV 7 011 7 163 6 270 5 076 6 083 
           - ostatní produkce 751 593 1 772 839 771 
Výrobní spotřeba 10 852 15 602 15 454 17 124 15 845 
z toho - vlastní spotřeba 99 123 105 124 120 
           - vnitropodniková  spotřeba 3 604 3 822 2 659 2 074 2 894 
Odpisy 1 927 2 574 2 986 2 728 2 595 
Externí faktory 1 555 2 063 1 958 2 250 2 098 
v tom - mzdové náklady 1 023 1 077 867 1 116 1 083 
          - pachtovné 288 557 642 863 683 
          - úroky 244 429 449 271 332 
Dotace provozní 4 019 2 212 2 936 1 621 2 136 
Dotace investiční 129 201 165 239 211 
Daně 126 257 262 356 292 
Hrubá přidaná hodnota 6 136 6 942 7 485 7 795 7 297 
Čistá přidaná hodnota 4 210 4 368 4 499 5 067 4 702 
Důchod ze zemědělské činnosti 2 783 2 507 2 706 3 055 2 815 
Vstup placené prac. síly v AWU1) na 100 ha 2,08 2,19 1,71 2,12 2,13 
Vstup neplac. prac. síly v FWU2) na 100 ha 1,53 1,52 1,26 1,48 1,49 
Čistá přidaná hodnota/AWU 202 550 199 480 263 295 238 540 220 817 
Důchod ze zemědělské činnosti/FWU 181 632 165 077 215 363 205 910 188 393 
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Ukazatel 1989 1996 1997 1998 1999 2000
Vydání za potraviny, nápoje a tabák 32,9 30,5 29,2 28,6 26,6 26,4
v tom - potraviny2) 26,9 25,0 23,9 22,6 20,8 20,7

 - nápoje 4,6 4,0 3,8 4,6 4,4 4,3
 - tabák 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

Doprava a spoje, dopravní prostředky 13,0 13,1 12,7 12,2 13,8 14,2
v tom - doprava a spoje 3,1 3,2 3,5 4,0 4,3 5,4

 - osobní dopravní prostředky 9,9 9,9 9,2 8,2 9,5 8,8
Rekreace, vzdělání a kulturní služby3) 3,4 6,0 6,3 11,4 11,3 10,8
Lékařská péče 0,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7
v tom - léčebná péče 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

 - léčiva, zdravotní potřeby 0,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3
Bydlení4) 8,3 12,1 13,0 16,9 17,6 18,4
v tom - nájemné a komunální služby4) 2,6 4,3 4,7 7,0 7,3 7,8

 - elektřina 2,4 2,7 2,8 3,5 3,8 4,1
 - plyn 0,9 1,4 1,6 2,1 2,3 2,4
 - ústřední topení a teplá voda 1,5 3,0 3,3 3,9 3,8 3,7
 - palivo 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4

Textil, obuv, potřeby pro domácnost 18,9 16,3 15,6 15,4 14,7 13,9
Ostatní vydání5) 6) 23,2 20,6 21,7 14,0 14,5 14,6
Celkem vydání1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Stát Procentní podíl1) OZE 
roku 1997 

Procentní podíl1) OZE 
roku 2010 

Procentní podíl1) OZE roku 1997 bez 
vodních elektráren  

nad 10 MW 

Procentní podíl1) OZE roku 2010 
bez vodních elektráren  

nad 10 MW 
Rakousko 72,7 78,1 10,7 21,1 
Belgie 1,1 6,0 0,9 5,8 
Dánsko 8,7 29,0 8,7 29,0 
Finsko 24,7 35,0 10,4 21,7 
Francie  15,0 21,0 2,2 8,9 
Německo 4,5 12,5 2,4 10,3 
Řecko 8,6 20,1 0,4 14,5 
Irsko 3,6 13,2 1,1 11,7 
Itálie 16,0 25,0 4,5 14,0 
Lucembursko 2,1 5,7 2,1 5,7 
Nizozemsko 3,5 12,0 3,5 12,0 
Portugalsko 38,5 45,6 4,8 21,5 
Španělsko 1,9 29,4 3,6 17,5 
Švédsko 49,1 60,0 5,1 15,7 
Spojené království 1,7 10,0 0,9 9,3 
Evropská unie 13,9 22,1 3,2 12,5 
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Podprogram
Počet podpořených

akcí
Investice
(tis. Kč)

Podpora
(tis. Kč)

Úspora energie
(GJ/rok)

EA1) 126 36 079 17 214  -
Průmysl 3 26 496 2 900 34 198
Bytové domy 14 104 258 12 105 21 914
Veřejné objekty 14 121 967 10 292 16 406

I

MT2) 2 3 795 1 645 13 946
Celkem I  159 292 595 44 156 86 464
II Kogenerace 2 8 377 875 7 168
III EPC3) 2 7 438 1 114 2 804
IV Výzkum a vývoj 6 19 733 4 552  -
V OZE 19 84 767 9 115 95 102
VI Teplárenství 6 103 203 8 000 49 008
VII Energetické koncepce 17 5 761 2 773  -

EKIS4) 56 18 440 10 997  -VIII
Produkty 133 45 725 16 000  -

Celkem Program 2001 400 586 039 97 582 240 546
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Druh stroje 1960 1970 1980 1990 1995 
Traktory 52 515 99 016 101 465 101 722 90 443 
Nákladní automobily 5 290 9 773 25 885 34 565 20 518 
Sklízecí mlátičky 4 328 11 845 12 337 14 793 14 592 
Sklízecí řezačky 6 704 22 213 14 927 11 319 9 308 
Sklízeče brambor 699 3 222 3 662 3 529 4 420 
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Pojištění plodin Pojištění zvířat Celkem Pojišťovny  
2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Česká pojišťovna, a. s. 83,12 79,78 83,29 82,25 83,20 80,87 
ČSOB Pojišťovna, a. s. 8,26 14,08 6,96 9,54 7,68 12,07 
Generali pojišťovna, a. s. 1,75 1,98 1,31 2,67 1,56 2,28 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 0,53 0,61 0,46 0,49 0,50 0,56 
Kooperativa pojišťovna, a. s. 3,58 0,85 3,88 0,78 3,71 0,82 
Pojišťovna České spořitelny, a. s. 2,73 2,70 3,97 4,27 3,28 3,39 
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 20011) 
Zemědělství2) 3 455 8 493 9 143 9 405 10 134 11 148 
Průmysl 3 335 10 748 11 853 12 674 13 583 14 542 
Národní hospodářství 3 170 10 695 11 688 12 658 13 491 14 642 
Relace zemědělství/průmysl (%) 103,6 79,0 77,1 74,2 74,6 76,7 
Relace zemědělství/NH (%) 109,0 79,4 78,2 74,3 75,1 76,1 
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Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 20012) 
Zemědělství3) 100,0 75,4 73,3 73,8 76,6 80,4 
Průmysl 100,0 101,2 100,5 105,2 108,5 111,0 
Národní hospodářství 100,0 103,4 102,1 108,3 111,1 115,1 

 

�=���%$�:�	
 �,����?!��.��
���-��� � �����
�����������) &1)

�
��������������7�����5��	
�3�!����B���002(��00>(��001(��000(��222(��22�(��22�
&	
����'������
�7��(�&��%������*�+&,�

Ukazatel 1989 1997 1998 1999 2000 2001
N 99,2 55,1 53,3 51,1 58,9 72,6
P2O5 65,6 11,7 12,6 8,6 10,8 12,3
K2O 58,0 10,1 7,3 5,9 6,2 7,3
Celkem 222,8 76,9 73,2 65,6 75,9 92,2
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Pojišťovny  2000 2001 Meziroční  
index 

Česká pojišťovna, a. s. 841 197 849 645 101,00 
ČSOB Pojišťovna, a. s. 90 160 158 691 176,01 
Generali pojišťovna, a. s. 8 234 25 434 308,89 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 5 262 6 420 122,01 
Kooperativa pojišťovna, a. s. 30 000 . x 
Pojišťovna České spořitelny, a. s.1) 26 275 28 803 109,62 
Celkem 1 001 128 1 068 993 106,78 

 

Ukazatel 1989 1996 1997 1998 1999 2000 
Dusičnany 22,6 22,9 21,8 18,7 18,7 16,4 
Amonné ionty 30,0 33,7 32,4 19,4 20,1 23,3 
CHSKMn

2,3) 34,6 21,7 25,6 19,4 18,3 23,3 
Ropné látky 13,2 3,7 5,4 1,4 1,7 0,7 
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Z toho Česká
Ukazatel MJ Rok EU 15

Belgie Rakousko Německo republika
1999 3 236 180 30 518 83 858 356 970 78 866Celková plocha

km2

2000 3 236 180 30 518 83 858 356 970 78 866
1999 375 346 10 214 8 083 82 037 10 283Obyvatelstvo 1 000

osob 2000 376 455 10 239 8 103 82 163 10 272
1999 20 610 23 343 23 178 22 463 13 558HDP/obyv. (parita kupní síly - PPS)1)

USD
2000 22 648 24 074 25 017 23 759 14 277
1999 1,5 1,0 0,9 0,9 2,1Inflace2)

%
2000 1,5 1,4 1,2 -0,4 4,7
1999 9,2 9,1 3,8 8,8 9,4Nezaměstnanost (% z pracovníků civil. sekt. NH)

%
2000 8,2 7,0 3,7 7,9 8,8
1999 -19 034 13 456 -4 935 65 202 -1 747Obchodní bilance3)

mil. EUR
2000 -89 059 14 563 -5 071 58 464 -3 392
1999 135 825 1 394 3 410 17 152 4 282Zemědělská půda

1 000 ha
2000 130 443 1 396 3 399 17 067 4 280
1999 6 898 95 229 1 034 242Zaměstnanost v zemědělství, lesnictví, myslivosti

a rybářství
1 000
osob 2000 6 770 79 223 958 217

1999 4,5 2,4 6,2 2,9 5,2Zaměstnanost v zemědělství, lesnictví, myslivosti
a rybářství - podíl na celk. zaměstnanosti v civil. sektoru %

2000 . . . . 4,7
1999 6 989,0 67,0 210,0 534,0 36,6Počet zemědělských podniků celkem 1 000

podniků 2000 . . . . 36,6
1999 18,4 20,6 16,3 32,1 139,0Zemědělská půda na podnik4)

ha
2000 . . . . 139,0
1999 273 658 6 921 5 246 41 612 2 584Konečná zemědělská produkce3)

mil. EUR
2000 280 090 6 972 5 351 43 952 2 842
1999 1,8 1,2 1,2 0,9 1,7Podíl zemědělství na HDP

%
2000 1,7 1,1 1,2 0,9 1,8
1999 . 2,4 . 3,4 2,4Podíl zemědělství na hrubé tvorbě fixního kapitálu5)

%
2000 . . . . 2,6
1999 6,9 10,0 6,8 8,8 5,7Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu6)

%
2000 5,7 8,8 6,2 7,6 4,9
1999 6,7 10,4 5,4 5,0 3,6Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu6)

%
2000 6,2 9,6 5,1 4,8 3,5
1999 -2 425,0 2 060,0 -1 162,0 -13 636,0 -679,4Obchodní bilance v potravinářských

a zemědělských výrobcích3,6,7) mil. EUR
2000 -122,0 2 931,0 -1 097,0 -12 479,0 -616,8
1999 17,0 16,9 15,2 15,7 26,6Podíl spotřeby potravin, nápojů a tabáku

na celkových spotřebních výdajích domácnosti %
2000 . . . . 26,4
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EUR v běžných cenách a směnných kurzech

19991) 20001)

Ukazatel Země

mil. jako % konečné
produkce

mil. jako % konečné
produkce

EU 15 273 658 100,0 280 090 100,0
z toho - Belgie 6 921 100,0 6 972 100,0

 - Rakousko 5 246 100,0 5 351 100,0
 - Německo 41 612 100,0 43 952 100,0

Konečná produkce

Česká republika 2 584 100,0 2 842 100,0
EU 15 129 963 47,5 133 664 47,7
z toho - Belgie 4 224 61,0 4 298 61,6

 - Rakousko 2 942 56,1 2 919 54,6
 - Německo 24 549 59,0 24 973 56,8

Mezispotřeba

Česká republika 1 809 70,0 1 974 69,5
EU 15 143 695 52,5 146 426 52,3
z toho - Belgie 2 697 39,0 2 674 38,4

 - Rakousko 2 304 43,9 2 432 45,4
 - Německo 17 062 41,0 18 979 43,2

Hrubá přidaná hodnota

Česká republika 776 30,0 868 30,6
EU 15 107 217 39,2 109 478 39,1

z toho - Belgie 2 090 30,2 2 074 29,7

 - Rakousko 1 076 20,5 1 005 18,8

 - Německo 9 913 23,8 11 824 26,9

Čistá přidaná hodnota
v základních cenách

Česká republika 450 17,4 535 18,8
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Indexy nominálního vývoje
(1990 = 100)

Indexy reálného vývoje deflované
(1990 = 100)2)

Ukazatel
1998 1999 2000 1998 1999 2000

Rostlinná výroba
EU 15 108,8 106,3 105,8 80,1 77,0 75,0
z toho - Belgie 97,8 94,0 93,5 82,7 78,6 76,2

 - Rakousko 72,8 71,8 73,8 59,6 58,5 59,1
 - Německo 86,3 84,4 82,8 70,8 68,9 66,6

Česká republika 151,8 128,9 145,1 51,1 42,3 44,8
Živočišná výroba

EU 15 93,9 89,8 96,8 73,2 68,9 73,1
z toho - Belgie 82,1 74,7 85,6 69,5 62,5 69,7

 - Rakousko 71,2 68,8 74,0 58,3 56,0 59,3
 - Německo 86,3 81,5 90,3 70,9 66,4 72,7

Česká republika 143,7 128,5 139,4 48,4 42,2 43,0
Celkem

EU 15 101,1 97,7 101,1 76,5 72,8 74,0
z toho - Belgie 87,8 81,7 88,4 74,3 68,3 72,0

 - Rakousko 71,6 69,5 74,0 58,6 56,6 59,3
 - Německo 86,3 82,5 87,8 70,9 67,3 70,6

Česká republika 147,5 130,0 142,0 49,7 42,6 43,7
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Meziroční index
Ukazatel

1998/97 1999/98 2000/99
EU 15 100,8 100,3 101,0
z toho - Belgie 101,9 100,0 100,7

 - Rakousko 102,0 99,1 101,6
 - Německo 101,0 98,7 99,5

Česká republika1) 104,6 96,6 101,7
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Ukazatel MJ 1998 1999 2000
Obiloviny

sklizňová plocha tis. ha 37 367,0 36 401,0 37 672,0
výnos t/ha 5,65 5,53 5,70

EU 15

celková výroba tis. t 211 104,0 201 221,0 214 700,0
sklizňová plocha tis. ha 320,0 282,0 313,0
výnos t/ha 7,93 8,54 8,03

z toho - Belgie

celková výroba tis. t 2 536,0 2 407,0 2 513,0
sklizňová plocha tis. ha 840,0 810,0 830,0
výnos t/ha 5,68 5,93 5,41

 - Rakousko

celková výroba tis. t 4 772,0 4 806,0 4 490,0
sklizňová plocha tis. ha 7 042,0 6 635,0 7 016,0
výnos t/ha 6,33 6,70 6,45

 - Německo

celková výroba tis. t 44 574,0 44 452,0 45 271,0
sklizňová plocha tis. ha 1 678,3 1 591,1 1 624,0
výnos t/ha 3,97 4,35 4,52

Česká republika

celková výroba tis. t 6 668,9 6 928,4 7 337,0
Pšenice

sklizňová plocha tis. ha 13 979,0 13 521,0 14 412,0
výnos t/ha 6,75 6,59 6,66

EU 15

celková výroba tis. t 94 423,0 89 130,0 95 975,0
sklizňová plocha tis. ha 218,0 181,0 213,0
výnos t/ha 8,13 8,44 7,92

z toho - Belgie

celková výroba tis. t 1 772,0 1 528,0 1 688,0
sklizňová plocha tis. ha 248,0 241,0 278,0
výnos t/ha 5,15 5,47 4,56

 - Rakousko

celková výroba tis. t 1 276,0 1 318,0 1 269,0
sklizňová plocha tis. ha 2 791,0 2 589,0 2 960,0
výnos t/ha 7,21 7,55 7,29

 - Německo

celková výroba tis. t 20 127,0 19 551,0 21 578,0
sklizňová plocha tis. ha 912,3 867,1 923,2
výnos t/ha 4,21 4,65 4,85

Česká republika

celková výroba tis. t 3 844,7 4 028,3 4 476,1
Brambory

sklizňová plocha tis. ha 1 373,0 1 404,0 1 356,0
výnos3) t/ha 33,10 34,46 35,99

EU 15

celková výroba tis. t 45 446,0 48 385,0 48 808,0
sklizňová plocha tis. ha 57,0 67,0 66,0
výnos3) t/ha 50,51 45,13 44,40

z toho - Belgie

celková výroba tis. t 2 879,0 3 007,0 2 922,0
sklizňová plocha tis. ha 23,0 23,0 24,0
výnos3) t/ha 28,13 30,70 29,30

 - Rakousko

celková výroba tis. t 647,0 712,0 695,0
sklizňová plocha tis. ha 295,0 309,0 304,0
výnos3) t/ha 37,63 37,44 43,40

 - Německo

celková výroba tis. t 11 102,0 11 568,0 13 193,0
sklizňová plocha tis. ha 71,9 71,5 69,2
výnos3) t/ha 21,14 19,69 21,33

Česká republika

celková výroba tis. t 1 519,8 1 406,8 1 476,0
Řepka olejná

sklizňová plocha tis. ha 3 136,2 3 589,0 3 035,0
výnos3) t/ha 3,13 3,17 3,09

EU 15

celková výroba tis. t 9 828,8 11 369,0 9 379,0
sklizňová plocha tis. ha 8,0 8,0 9,0
výnos3) t/ha 3,44 3,50 2,89

z toho - Belgie2)

celková výroba tis. t 27,5 28,0 26,0
sklizňová plocha tis. ha 52,0 65,0 52,0
výnos3) t/ha 2,48 2,89 2,38

 - Rakousko

celková výroba tis. t 128,9 188,0 124,0
sklizňová plocha tis. ha 1 008,0 1 207,0 1 096,0
výnos3) t/ha 3,25 3,29 3,15

 - Německo

celková výroba tis. t 3 274,9 3 970,0 3 457,0
sklizňová plocha tis. ha 264,3 348,9 323,8

výnos t/ha 2,57 2,67 2,61

Česká republika

celková výroba tis. t 680,2 931,1 844,4
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Ukazatel MJ 1999/00 2000/01 2001/02
sklizňová plocha tis. ha 1 963,0 1 823,0 1 806,0
výnos5) t/ha 9,14 9,16 8,07

EU 153)

celková výroba tis. t 17 942,0 17 015,0 14 877,0
sklizňová plocha tis. ha 104,0 95,0 96,0
výnos5) t/ha 10,50 9,92 8,38

z toho - Belgie

celková výroba tis. t 1 091,0 942,0 804,0
sklizňová plocha tis. ha 47,0 43,0 45,0
výnos5) t/ha 10,30 9,0 8,80

 - Rakousko3)

celková výroba tis. t 501,0 411,0 420,0
sklizňová plocha tis. ha 489,0 451,0 449,0
výnos5) t/ha 8,96 9,67 8,25

 - Německo3,4)

celková výroba tis. t 4 401,0 4 383,0 3 726,0
sklizňová plocha tis. ha 59,0 61,3 78,0

výnos5) t/ha 6,70 7,08 6,31

Česká republika

celková výroba tis. t 395,2 434,2 490,0
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Země 1995 1996 1997 19981) 1999
EU 15 18,2 17,5 17,4 . 17,0
z toho - Belgie 16,4 15,7 16,3 17,8 16,9

 - Dánsko 20,0 19,7 19,7 18,1 17,7
 - SRN 15,2 14,2 13,9 16,0 15,7
 - Řecko 36,6 22,2 21,3 . 21,3
 - Španělsko 19,7 19,3 18,6 . 18,7
 - Francie 18,2 17,8 17,9 . .
 - Irsko 33,3 30,7 30,5 19,1 18,2
 - Itálie 19,3 18,9 18,1 18,0 17,5
 - Lucembursko 18,2 18,2 18,2 . .
 - Nizozemsko 14,3 14,1 14,1 15,3 14,8
 - Rakousko 17,1 16,8 16,3 15,5 15,2
 - Portugalsko 28,0 28,0 27,0 . 22,7
 - Finsko 20,5 19,5 19,1 18,9 18,7
 - Švédsko 19,5 18,4 18,4 . 16,8
 - Spojené království 19,9 19,9 19,9 . 17,8

ČR 31,2 30,5 29,2 28,6 26,6
Slovensko 35,3 37,1 35,6 31,8 27,7
Polsko . 38,3 37,0 36,9 31,2
Slovinsko 22,7 31,0 23,4 23,4 21,2
Maďarsko 28,4 25,1 25,1 . 25,0
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Počet přijatých žádostí 
Počet přiznaných 

žádostí 
Podíl přiznaných žádostí 

(%) 
Přiznáno 
(tis. Kč) 

Čerpáno 
(tis. Kč) 

Podíl čerpaných 
prostředků (%) Název dotačního titulu 

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 
Podpora mimoprodukčních funkcí, krajiny a LFA1) 18 550 12 635 18 075 12 214 97,44 96,67 3 699 842 2 892 758 3 679 115 2 867 683 99,44 99,13 
Odbahnění podle Zásad ČR čj. 3553/01-6000 207   79 120 370 88 136 73,22 
Podpora chovu krav bez tržní produkce mléka a ovcí2) 2 840 2 818   99,23 219 381 219 381 100,00 
Podpora ke zmírnění následků škod dle NV3) 4 675 9 413 4 462 9 330 95,44 99,12 849 996 4 988 356 849 996 4 139 183 82,98 
Obnova vinic, chmelnic, ovocných sadů, prostorových  a technických 
izolátů 443 601 415 514 93,68 85,52 173 636 229 427 173 526 228 019 99,94 99,39 
Podpora včelařství 1 1 100,00 79 845 79 845 100,00 
Podpora chovu dojných krav 1 576 1 601 1 555 1 588 98,67 99,19 182 491 180 629 182 421 180 691 99,96 100,03 
Pěstování lnu 158 156 98,73 19 973 29 973 150,07 
Podpora výroby bramborového škrobu 6 6 100,00 32 500 32 500 100,00 
Pastevní chov zvířat 5 026 4 905 97,59 587 672 586 658 99,83 
Chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a koní 3 652 3 606 98,74 473 504 473 498 100,00 
Sledování produkce mléka 2 515 2 475 98,41 358 395 358 257 99,96 
Zmírnění škod (sucho) 2 064 2 034 98,55 349 936 349 814 99,97 
Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských 
zvířat 231 725 225 645 97,40 88,97 259 151 220 076 258 997 219 905 99,94 99,92 
Výjimka - dotační titul č. 2.V 
- Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. 1 1 1 1 100,00 100,00 35 000 34 920 35 000 34 920 100,00 100,00 
Udržování genetického potenciálu osiv a sádí 68 74 66 74 97,06 100,00 179 891 169 978 179 417 167 462 99,74 98,52 
Sladovnický ječmen 5 5 100,00 120 000 115 913 96,59 
Genetické zdroje4) 50 56 50 56 100,00 100,00 55 000 55 000 33 547 33 161 60,99 60,29 
Nákazový fond 1 423 4 858 1 396 4 830 98,10 99,42 61 638 127 208 61 637 127 208 100,00 100,00 
Podpora zlepšení zdravotního stavu pšenice a kvality řepky olejné 3 725 3 685 181 561 181 561   100,00 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 339 367 334 357 98,53 97,28 35 726 49 981 35 701 49 981 99,93 100,00 
Podpora poradenství a informatiky 214 222 179 192 83,64 86,49 47 356 48 467 38 228 45 400 80,72 93,67 
Podpora mladých začínajících zemědělců 398 324 120 035 117 469 97,86 
Podpora rezortních vzdělávacích programů 3 2 470 470 100,00 
Školní závody 85 82 82 80 96,47 97,56 10 000 7 746 9 615 7 746 96,15 100,00 
Podpora využívání ekologických paliv 67 75 49 65 73,13 86,67 1 220 277 600 259 1 129 239 597 503 92,54 99,54 
Zelená nafta 
Podpora spotřeby mléka 12 7 12 7 100,00 100,00 53 252 10 616 28 629 10 616 53,76 100,00 
Zavlažování zemědělských kultur 102 77 22 910 22 910 100,00 
Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců 36 37 27 31 75,00 83,78 11 622 24 004 10 941 21 863 94,14 91,08 
Evropská integrace nevládních organizací 7 7 7 000 6 047 86,39 
Slintavka a kulhavka 45 26 4 248 3 801 89,48 
Celkem dotace do zemědělství a potravinářství  40 385 38 893 39 328 37 790 97,38 97,16 8 642 580 10 569 523 8 478 350 9 625 233 98,10 91,07 
Podpora hospodaření v lesích - celkem    .    . 500 648 465 023 . . 

Podpora vodního hospodářství - celkem     . . .     484 685 600 000 . . 
Celkem dotace ČR 40 385 38 893 39 328 37 790 97,38 97,16 8 642 580 10 569 523 9 463 683 10 690 256 . . 
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Výrobek Cena MJ Kč/jedn.       
bez DPH 

Mléko a mlékárenské výrobky minimální cena l 7,60 
smluvní cena kg ž. hm. 0,00 Jatečná prasata 
vývozni subvence kg ž. hm. 0,00 
smluvní cena brambor při 16 % škrobu t 0,00 
za každé další procento škrobnatosti t 0,00 

Bramborový škrob 

vývozní subvence t 5 000,00 
minimální cena kg ž. hm. 36,50 Jatečný skot 
vývozní subvence kg ž. hm. 5,00 

Pšenice potravinářská zálohová smluvní cena t 0,00 
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Komodita 1997 1998 1999 2000 2001
1. Mlékárenské výrobky

subvencované vývozy - másla 21 624 24 301 19 164 21 354 23 910
 - sušeného plnotučného mléka 14 750 18 491 14 828 14 739 13 479
 - sušeného odtučněného mléka - - 18 986 18 631 30 473
 - kondenzovaného mléka 1 736 2 327 1 791 6 479 6 248
 - sýrů 13 532 13 698 8 882 10 932 19 658
 - ostatní - - 1 214 1 458 0

intervenční nákup másla do zásob - - 5 000 - 0
ze zásob - prodej do vnitřního trhu - - - - 0

 - vývoz - - 5 000 - 0
2. Jateční býci a jalovice

subvencované vývozy - jatečných býků a jalovic 6 696 - - - 29 088
 - jatečných krav 3 773 - - - 0

intervenční nákup jatečného skotu do zásob (v živém) - - - - 0
 tj. v mase - - - - 0

ze zásob - vývoz (v mase) - - - - 0
dotované dodávky do vnitřního trhu (v živém) - - - - 0

3. Jatečná prasata
subvencované vývozy - - 3 353 659 0
intervenční nákupy do zásob (v živém) - - - - 0

tj. v mase - - - - 0
ze zásob - prodej do vnitřního trhu - - - - 0

 - vývoz - - - - 0
4. Pšenice potravinářská

intervenční nákup do zásob 1 135 788 296 495 650 100 604 0
ze zásob - prodej na vnitřní trh 74 729 - - - 66 234

 - vývoz - 79 973 565 366 639 742 0
 - normované ztráty 33 - - - 0

5. Ostatní výrobky
subvencované vývozy - konzumních brambor - - - - 0

 - bramborového škrobu 5 965 5 578 5 846 5 970 1 177
 - sirupu z bramborového škrobu  -  -  - - 0
 - chmele  - 739  - - 0
 - ječmenného sladu - - - - 0
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1997 1998 1999 2000 2001
Druh výdaje

mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč %
a) Subvence při vývozu
 - jatečných býků a jalovic 129 6,2 0 0,0 0 0,0 0 0 438 10,6
 - jatečných prasat 0 0,0 0 0,0 56 0,8 3 0 0 0,0
 - mlékárenských výrobků 1 112 53,5 1 263 25,2 1 154 16,4 823 21 967 23,5
 - brambor konzumních pozdních 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
 - bramborového škrobu 33 1,6 31 0,6 41 0,6 33 1 6 0,1
 - sirupu z bramborového škrobu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
 - ječmenného sladu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
 - chmele 0 0,0 34 0,7 0 0,0 0 0 0 0,0

Celkem 1 274 61,3 1 328 26,5 1 251 17,8 859 22 1 411 34,3
b) Podpory

 - za uvádění půdy do klidu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 709 41,5
 - kompenzace za kvóty na mléko 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 76 1,8
 - školního mléka 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 19 0,5
 - snížení poř. ceny surov. na škrob 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 14 0,3

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 818 44,2
c) Intervenční nákupy

 - mlékárenských výrobků 0 0,0 0 0,0 567 8,1 0 0 0 0,0
 - řepky 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 747 18,2
 - pšenice potravinářské 707 34,0 3 320 66,3 1 717 24,4 415 10 37 0,9

Celkem 707 34,0 3 320 66,3 2 284 32,5 415 10 784 19,1
d) Náklady na skladování a prodej
 - vepřového masa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
 - mlékárenských výrobků 0 0,0 0 0,0 7 0,1 0 0 0 0,0
 - pšenice potravinářské 56 2,7 219 4,4 262 3,7 123 3 25 0,6

Celkem 56 2,7 219 4,4 269 3,8 123 3 25 0,6
e) Ostatní výdaje
 - splátka úvěru 0 0,0 0 0,0 2 856 40,6 2 405 60,3 6 0,1
 - úroky z úvěru 0 0,0 123 2,5 281 4,0 45 1,1 1 0,0
 - odvod DPH 32 1,5 10 0,2 77 1,1 128 3,2 23 0,6
 - správní výdaje 8 0,4 9 0,2 10 0,1 10 0,3 45 1,1
 - ostatní výdaje 1 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0

Celkem 41 2,0 142 2,8 3 224 45,9 2 589 65,0 76 1,8
Výdaje celkem 2 078 100,0 5 009 100,0 7 028 100,0 3 986 100,0 4 114 100,0
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2000 2001
Výdaje

celkem z toho subvence celkem z toho subvence
SZIF (SFTR) - Celkové výdaje na podporu cen 3 986 982 2 329 1 611
 - mlékárenské výrobky 823 823 986 986
 - vývoz 823 823 967 967
 - domácí trh - školní mléko 0 0 19 19
 - skladování 0 0 0 0

 - obiloviny a řepka1) 3 127 123 885 167
 - vývoz 3 004 0 0 0
 - domácí trh 0 0 860 167
 - skladování 123 123 25 0

 - škrob 33 33 20 20
 - vývoz 33 33 6 6
 - domácí trh - podpora škrobu 0 0 14 14
 - skladování 0 0 0 0

 - jatečný skot 0 0 438 438
 - vývoz 0 0 438 438
 - domácí trh 0 0 0 0
 - skladování 0 0 0 0

 - jatečná prasata 3 3 0 0
 - vývoz 3 3 0 0
 - domácí trh 0 0 0 0
 - skladování 0 0 0 0

MZe - celkem podpora cen 145 145 11 11
 - podpora vývozu sladu 116 116 0 0
 - podpora školního mléka 29 29 11 11
PGRLF- program EXPORT 21 21 2 2
Celkem výdaje rezortu MZe na podporu cen 4 152 1 148 2 342 1 624
 - vývoz 4 000 996 1 413 1 413
 - domácí trh 29 29 904 211
 - skladování 123 123 25 0
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Zemědělská družstva Obchodní společnosti Právnické osoby celkem
Druh daně

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Meziroční index

Daň z nemovitostí 264 369 266 349 263 355 135,0
z toho - daň z pozemků 237 287 240 269 236 275 116,5
           - daň ze staveb 27 82 26 80 27 80 296,3
Daň silniční 100 93 93 89 96 90 93,8
Ostatní daně1) 63 79 81 79 71 80 112,7
Celkem 427 541 440 517 430 525 122,1
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Skupina v ha zemědělské půdy Druh daně Rok 
meziroční index 5 - 50 51 - 100 101 - 300 nad 300 

Průměr 

1999 256 303 342 336 326 
2000 289 327 324 378 341 

Daň z pozemků 

meziroční index 112,9 107,9 94,7 112,5 104,6 
1999 55 36 44 40 42 
2000 55 33 55 37 44 

Daň ze staveb 

meziroční index 100,0 91,7 125,0 92,5 104,8 
1999 60 58 42 44 47 
2000 82 53 45 52 53 

Daň silniční 

meziroční index 136,7 91,4 107,1 118,2 112,8 
1999 19 30 29 24 26 
2000 34 35 27 38 33 

Ostatní daně1) 

meziroční index 178,9 116,7 93,1 158,3 126,9 
1999 390 427 457 444 441 

2000 460 448 451 505 471 

Celkem 

meziroční index 117,9 104,9 98,7 113,7 106,8 
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1989 1997 1998 1999 2000 20011) Ukazatel 
DC2) RC3) DC2) RC3) DC2) RC3) DC2) RC3) DC2) RC3) DC2) RC3) 

Pšenice 1 727 2 008 3 941 4 502 3 457 3 465 2 767 3 149 3 058 3 652 3 462 3 881
Ječmen 1 923 1 778 3 665 4 254 3 143 2 743 2 504 3 262 2 878 4 265 3 726 4 550
Řepka 4 367 3 084 6 535 8 525 6 949 9 450 5 349 6 824 6 099 7 118 7 199 7 228
Cukrovka 552 307 848 801 795 645 763 684 969 825 964 883
Mléko 4 806 2 385 7 116 5 513 7 774 4 749 7 223 5 239 7 480 6 443 7 717 6 746
Hovězí maso 55 230 12 946 61 822 55 844 74 034 59 166 67 557 51 230 71 921 50 123 59 940 46 585
Vepřové maso 30 335 13 016 42 433 51 704 46 714 40 129 36 525 25 878 42 986 41 281 54 300 54 745
Drůbeží maso 23 652 8 879 35 736 26 711 36 839 22 798 30 352 18 486 28 971 18 280 34 933 24 450
Vejce 16 550 7 385 34 372 24 556 31 453 19 806 27 448 17 491 35 066 25 305 34 710 22 569
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Země - region 1986 - 19881) 1999 - 2001 1999 2000 

celkem �����$��
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ČR 38 19 24 16 17 ��� ��� ���

Slovensko 35 20 25 23 11 ���� ��� 		�

Maďarsko 17 18 23 20 12 ��� �
� ���

Polsko 4 12 19 7 10 	�� �
� ��

EU 42 36 39 34 35 ��� ��� �
�

Švýcarsko 73 70 72 70 69 ��� 
� ���

USA 25 23 25 22 21 ��� �� ���

Austrálie 9 5 6 4 4 �� 		� ���

Nový Zéland 11 1 1 1 1 	�� ��� ��

OECD 38 33 35 32 31 	�� ��� ���
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Země - region Ukazatel MJ 1986 - 19881) 1998 - 2000 1999 2000 20012) 
KNPP   1,67 1,23 1,31 1,19 1,20 

OPP/ha USD 390 153 198 124 137 
ČR 

celk. transfer/HDP % 5,40 1,40 1,70 1,30 1,20 
KNPP   1,55 1,25 1,34 1,31 1,12 

OPP/ha USD 276 120 159 137 62 
Slovensko 

celk. transfer/HDP % 5,00 1,70 2,20 1,90 0,90 
KNPP   1,20 1,23 1,30 1,25 1,13 

OPP/ha USD 143 147 186 156 99 
Maďarsko  

celk. transfer/HDP % 2,70 2,20 2,90 2,50 1,40 
KNPP   1,04 1,14 1,24 1,08 1,11 

OPP/ha USD 28 90 139 54 78 
Polsko  

celk. transfer/HDP % 1,10 1,20 1,80 0,80 1,00 
KNPP   1,76 1,56 1,63 1,51 1,54 

OPP/ha USD 696 722 840 650 676 
EU 

celk. transfer/HDP % 3,10 1,80 1,90 1,70 1,70 
KNPP   3,66 3,37 3,61 3,30 3,21 

OPP/ha USD 3 204 2 835 3 082 2 757 2 667 
Švýcarsko 

celk. transfer/HDP % 3,70 2,00 2,20 2,00 1,90 
KNPP   1,34 1,30 1,34 1,28 1,27 

OPP/ha USD 98 122 132 118 117 
USA 

celk. transfer/HDP % 1,40 1,00 1,10 0,90 0,90 
KNPP   1,10 1,05 1,06 1,04 1,04 

OPP/ha USD 3 2 3 2 2 
Austrálie 

celk. transfer/HDP % 0,80 0,40 0,40 0,30 0,30 
KNPP   1,13 1,01 1,01 1,01 1,01 

OPP/ha USD 34 5 6 5 4 
Nový Zéland 

celk. transfer/HDP % 1,70 0,30 0,30 0,30 0,30 
KNPP   1,62 1,49 1,54 1,47 1,45 

OPP/ha USD 182 192 211 187 179 

OECD  

celk. transfer/HDP % 2,30 1,30 1,40 1,30 1,30 
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