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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 слабо укрепился за неделю и остается на исторически  

высоких уровнях.  Структура посевных площадей нового урожая становится сегодня самым 

актуальным вопросом. Регулирование российского рынка не дает вырваться агарному сектору из 

капкана зерновой ориентации производства, который обеспечивает демпинговый экспорт зерна.  

Диверсификация производства под потребности мирового рынка остается приоритетным 

направлением развития производства зерновых и масличных. Но административные барьеры в виде 

экспортных пошлин, отсутствие перерабатывающих мощностей маслосемян в профицитных 

регионах, обвал цен на масличные в этом сезоне – заставляют аграриев сохранить зерновую 

ориентацию производства на радость мировым спекулянтам. Хватит руководству страны увиливать 

от своих прямых обязанностей – нам нужны не только стадионы, но и перерабатывающая 

промышленность для аграрного сектора и новые рынки.   

 

Когда начинается кризис? 
Когда производителю деньги дают уже не рынки, а банки. 

Нет рынков - нет денег - вечный кризис. 
 

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 

17.02.12 10.02.12 31.01.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 463 0,52% -0,40% -4,87% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 262 0,09% -1,46% -5,85% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 148 -0,21% -1,72% -2,85% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 425 0,67% -0,44% -4,86% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 733 0,87% 2,50% 2,55% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 233 -0,97% -0,07% 0,60% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 14 550 -0,32% -3,00% -11,95% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 15 269 1,57% 2,29% -2,41% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 14 977 1,55% 2,45% -3,20% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 17 103 2,27% 1,93% -0,45% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 14 528 0,49% 0,01% 2,36% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 13 782 -0,81% -1,16% -5,43% 

 

 
 



ПОГОДА. Морозы спали, а снегопады на северо-западе Южного ФО и в Центральном регионе 

усилились. Условия для озимых стали более благоприятными. Третья декада февраля ожидается 

мягкой и обильной на снегопады в Украине и по всей площади европейского озимого клина России. 
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