
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
         06-13 января 2012 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

 Только понимание общей ситуации открывает нам перспективы на всех локальных рынках. 

 

 

 

После новогоднего фейерверка индекс зерновых и масличных ASP_Grain&Oilseeds (RUB) ушел в красную зону 

на –2%. Это нормальная коррекция после роста с декабрьского дна. Поддержка по пику начала 2009 года на 

рынке пшеницы доказала свою состоятельность в декабре и остается актуальной и сейчас.  

 

Засуха в Южной Америке нашла отражение в январском отчете МСХ США. Понижены оценки производства сои в 

Аргентине на -1,5 млн.тн. и Бразилии на -1 млн.тн. Урожай кукурузы для Аргентины понижен на –3 млн.тн. 

Итого по Южной Америке –5,5 млн.тн. сои и кукурузы. Для Черноморского региона, наоборот,  оценки 

производства увеличены. По зерновым на +4,7 млн.тн. (по +1,5 млн.тн. Россия и Украина, +1,7 млн.тн. 

Казахстан). Производство подсолнечника увеличено на +1,8 млн.тн. (+0,8 млн.тн. Россия и +1 млн.тн. 

Украина). Такие оценки несомненно давят на цены и обязывают принимать решительные меры к развитию 

рынков и ликвидации барьеров. Иначе российский АПК никогда не сможет выпрыгнуть из рамок депрессионных 

фундаментальных параметров рынка и производства. 

 

ПОГОДА. В первой декаде января снежный покров отсутствовал в Южном ФО и на Украине из-за 

положительных среднесуточных температур. В ближайшие две недели ожидаются снегопады в ЦФО, ЮФО, 

Украине и Белоруссии. Они будут предшествовать крещенским морозам и защитят озимые от вымерзания. 

 

Технический анализ 
 

 
 

Средние мировые цены зернового и масличного рынка в российских рублях 

по индексам АГРОСПИКЕРА на  13 января 2012г. 

ASP_Index Индексы АГРОСПИКЕРА 
Руб/тн % нед % мес  % 2011 год 

13.01.12 06.01.12 30.12.11 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 532 -2,02% -3,06% -3,06% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 338 -2,21% -3,43% -3,43% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 137 -1,40% -2,98% -2,98% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 518 -3,86% -3,80% -3,80% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 483 1,11% -1,26% -1,26% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 216 -0,46% 0,41% 0,41% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 14 912 -1,76% -4,01% -4,01% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 15 311 -1,56% -2,15% -2,15% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 15 139 -1,74% -2,16% -2,16% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 16 683 -1,49% -2,89% -2,89% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 14 395 -0,31% 1,42% 1,42% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 14 309 -1,17% -1,81% -1,81% 
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