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АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

 

Мировой рынок зерновых и масличных остается на исторически высоких уровнях и ожидает оценки 

перспектив урожая озимых после их выхода из-под снега, а также структуры посевных площадей. 

Рост потребления зерна и маслосемян в развитых странах, связанный, прежде всего, с вводом в 

строй новых мощностей переработки, позволяет диверсифицировать мировое аграрное производство 

под потребности спроса. Но российский рынок не позволяет увеличивать урожайность зерновых, 

поскольку с реализацией такого урожая будут проблемы. А наращивать производство маслосемян 

мешают экспортные пошлины и  острая нехватка мощностей переработки. Сельхозпроизводители 

попали в рыночный капкан, но ещё верят в прогнозы… 

 

 

Технический анализ 
 

 
 

Средние мировые цены зернового и масличного рынка в российских рублях по индексам АГРОСПИКЕРА. 

   

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

10.02.12 03.02.12 31.01.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 412 -1,36% -0,88% -5,34% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 255 -1,63% -1,53% -5,92% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 162 -2,12% -1,55% -2,68% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 364 -1,45% -1,16% -5,55% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 675 0,60% 1,62% 1,67% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 306 -0,54% 0,73% 1,40% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 14 622 -1,58% -2,52% -11,51% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 15 040 -0,68% 0,75% -3,88% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 14 760 -1,02% 0,97% -4,60% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 16 723 -0,05% -0,34% -2,66% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 14 407 -1,33% -0,82% 1,51% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 13 949 -0,01% 0,04% -4,28% 

 
 

ПОГОДА. Снежный покров сильно различается по метеостанциям внутри областей, тем не менее, с 6 

по 10 февраля критических расчетных температур в узлах кущения, исходя из накопленных осадков, 

не наблюдалось. Однако, рыхлый снег при низких температурах легко перемещался ветрами, в 

результате чего на юго-западе Южного ФО и во многих областях Украины, где осадки были слабыми, 

на полях могло быть недостаточно снега. В этих районах возможна частичная гибель озимых. Потери 

оцениваются  в 10-15%, но гораздо больший урон озимым нанесла осенняя засуха. 

 



Потепление на этой неделе связано с обильными снегопадами по всей территории озимого клина. Они 
добавят рыхлого снега на поля и улучшат условия для озимых. 
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