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This publication attempts to provide more insight into the complex factors 

driving commodity and food prices.  

This is the sixth publication of the South African Food Cost Review, 

emanating from the recommendations by the Food Pricing Monitoring 

Committee in 2003 to monitor food prices in South Africa on a regular basis.  

The purpose of this publication is to reflect on food price trends during 2010.
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Assumptions: 1 – 85,000 km per annum, 260 work days, 8-ton payload and est. economical life of 8 years.

2 – 180,000 km per annum, 286 work days, 28-ton payload and est. economical life of 5 years.

3 – 200,000 km per annum, 286 work days, 36-ton payload and est. economical life of 4 years.
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ZFarm value = SAFEX white maize spot price - (transport cost to the silo + silo handling, grading & commission) + 1% physical loss + 

average storage cost for 60 days + Transport differential/extraction rate.
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