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1  Le agevolazioni fiscali per il bioetanolo USA, espresse in dollari, oscillano tra 73 e 113 cents per gallone.  
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Prezzi del frumento tenero (� / tonnellata metrica) 
  Settimana 

terminante il 
03/07/05 (A) 

Settimana 
terminante il 
29/05/05 (B) 

Variazione 
(A su B)    
( in %) 

Un anno fa 
(C) 

Variazione 
(A su C)    
( in %) 

Descrizione 

Tasso di cambio 1,2098 1,2561 -3,7 1,2253 -1,3 dollari USA per 1 � 

Chicago (*) 99,54 96,75 2,9 102,29 -2,7 contratto future scadenza LUG 
2005 

Rotterdam 144,65 136,93 5,6 n.q.  USA N.2 SRW – (C.I.F.) 

Rouen 96,50 96,50 0,0 119,81 -19,5 (reso sul porto) 

Mercato interno 
francese 

95,00 95,00 0,0 126,14 -24,7 franco partenza Eure et Loire 

Bologna 121,50 123,50 -1,6 186,00 -34,7 Frumento N.3 Fino (listino 
AGER) 

Milano n.q. 125,50  176,00  Frumento panificabile  (listino 
ASS. GRANARIA) 

Padova 119,00 120,50 -1,2 159,50 -25,4 Frumento tenero N.3 (listino 
Borsa Merci) 

Note: (*) Il prezzo indicato per la settimana è quello del mercoledì mentre il prezzo riferito ad un anno fa è la media 
settimanale.  
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Prezzi del mais (� / tonnellata metrica) 
  Settimana 

terminante 
il 03/07/05 

(A) 

Settimana 
terminante 
il 29/05/05 

(B) 

Variazione 
(A su B)    
( in %) 

Un anno fa 
(C) 

Variazione 
(A su C)    
( in %) 

Descrizione 

Tasso di cambio 1,2098 1,2561 -3,7 1,2253 -1,3 dollari USA per 1 � 

Chicago (*) 71,10 69,74 2,0 85,34 -16,7 contratto future scadenza LUG 
2005 

Rotterdam 109,94 103,47 6,2 n.q.  USA N.3 – Yellow (C.I.F.) 

Dazio all'importazione 56,37 60,55 -6,9 47,64 18,3   

Bordeaux/Bayonne 120,00 105,50 13,7 143,42 -16,3 (reso sul porto) 

Mercato interno francese 106,00 95,00 11,6 142,42 -25,6 franco partenza Eure et Loire 

Bologna 139,50 123,00 13,4 183,50 -24,0 Nazionale comune (listino AGER 
Borsa Merci) 

Milano 136,25 122,25 11,5 182,75 -25,4 Nazionale ibrido (listino ASS. 
GRANARIA) 

Padova 133,75 116,50 14,8 174,00 -23,1 Ibrido giallo farinoso   - origine 
Veneto (listino Borsa Merci) 

Note: (*) Il prezzo indicato per la settimana è quello del mercoledì mentre il prezzo riferito ad un anno fa è la media 
settimanale.  
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Prezzi del seme di soia (� / tonnellata metrica) 
  Settimana 

terminante il 
03/07/05 (A) 

Settimana 
terminante il 
29/05/05 (B) 

Variazione 
(A su B)    
( in %) 

Un anno fa 
(C) 

Variazione 
(A su C)     
( in %) 

Descrizione 

Tasso di cambio 1,2098 1,2561 -3,7 1,2253 -1,3 dollari USA per 1 � 

Chicago (*) 202,50 194,53 4,1 258,78 -21,7 contratto future scadenza LUG 
2005 

Rotterdam 234,75 217,35 8,0 241,62 -2,8 origine USA/Brasile -prezzo 
C.I.F. 

Bologna 241,00 223,00 8,1 314,00 -23,2 produzione nazionale  (listino 
AGER) 

Milano 255,00 238,00 7,1 n.q.  nazionale  (listino ASS. 
GRANARIA) 

Padova 231,00 226,00 2,2 309,00 -25,2 integrale nazionale  (listino 
Borsa Merci) 

Note: (*) Il prezzo indicato per la settimana è quello del mercoledì mentre il prezzo riferito ad un anno fa è la media 
settimanale.  
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La gestione del mercato interno comunitario (frumento tenero - quantità in tonnellate metriche) 
  Settimana 

terminante il 
03/07/05 (A) 

Settimana 
terminante il 
29/05/05 (B) 

Variazione 
(A su B)    
( in %) 

Un anno fa (C) Variazione 
(A su C)     
( in %) 

Descrizione 

Contingente importazione a dazio ridotto  (cumulati dal 1 gennaio 
dell'anno) 

Utilizzato 1.200.213 1.035.019 16,0  209.123 473,9    

Disponibile 1.795.800 1.795.800 0,0  1.795.800 0,0    

            

Stock all'intervento   

  9.491.078 8.998.946 5,5  10.481 90455,1    

              

 
Certificati 

(cumulati dall'inizio della 
campagna di 

commercializzazione) 
Export 10.188.000 9.339.000 9,1  4.885.000 108,6   

Import 5.478.000 4.991.000 9,8  3.825.000 43,2   

            

Aggiudicazioni   

Libero mercato 0 204.700   0    

Intervento 0 55.688   3.166    
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La gestione del mercato interno comunitario (mais - quantità in tonnellate metriche) 
  Settimana 

terminante il 
03/07/05 (A) 

Settimana 
terminante il 
29/05/05 (B) 

Variazione 
(A su B)    
( in %) 

Un anno fa 
(C) 

Variazione          
(A su C)             
( in %) 

Descrizione 

Stock all'intervento   

  3.168.602 3.175.659 -0,2  0 3168601900    

            

Certificati (cumulati dall'inizio della 
campagna di 

commercializzazione) 
Export 182.000 166.000 9,6  111.000 64,0    

Import 2.481.000 2.303.000 7,7  5.129.000 -51,6    
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