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АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

 

Укрепление рубля за неделю на 2,65% привело к снижению мирового рынка зерновых и масличных. 

Котировки в долларах США остались в зеленой зоне. Т.е. цены на зерно находились во власти 

волатильности валютного рынка. Тем не менее, общий индекс зерновых и масличных 

ASP_Grain&Oilseeds (RUB) вновь тестирует поддержку по max 2008 года. Для рынка это значимый 

рубеж перед президентскими выборами и перспективами урожая озимых 2012 года.  

 

Много лет назад фермеры в развитых аграрных странах тоже всматривались в рынок, выделяли 

тренды, ждали, надеялись. Но практика показала, что толку от спекуляций в долгосрочной 

перспективе как от козла молока. Рынок никогда не вырастет при полных закромах. Рост цен всегда 

неожиданный, когда амбары заполнены на четверть или треть. Прибыль на таких объемах невелика. 

Но падает рынок при полных амбарах и убытки с таких объемов всегда многократно превышают 

прибыль при росте цен. Когда заморские фермеры это поняли и до тошноты наигрались со 

спекуляциями, то стали менять фундаментальные параметры рынка и производства, которые 

позволили продавать большие урожаи и зарабатывать на низком рынке. Теперь они уверены в своей 

структуре посевных площадей, поскольку знают, что их щедрый урожай рынок выкупит до 

зернышка, ведь он к этому готов по трём причинам: производство диверсифицировано под 

потребности рынка, спрос рынка обеспечен реальными мощностями переработки, и рынок не имеет 

барьеров в виде экспортных пошлин. 

 

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 

24.02.12 17.02.12 31.01.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 194 -2,41% -2,96% -7,32% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 8 973 -2,88% -4,53% -8,79% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 7 963 -2,33% -3,95% -5,05% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 194 -2,74% -3,17% -7,47% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 610 -1,91% 0,62% 0,68% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 011 -2,54% -2,47% -1,82% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 13 831 -3,97% -7,79% -16,30% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 15 077 -1,27% 1,00% -3,64% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 14 742 -1,57% 0,84% -4,72% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 17 052 -0,30% 1,62% -0,74% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 14 539 -0,18% 0,09% 2,44% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 13 467 -2,28% -3,42% -7,59% 



ПОГОДА.  Морозы продолжают слабеть. Дневные температуры в южных областях стали 

положительными и привели к началу таяния снега. По прогнозам синоптиков, ожидается еще одна 

волна холода, но не глубокая. Она сдержит паводок на юге, но местами ненадолго укроет ледяной 

коркой подтопленные озимые, которые начнут просыпаться во второй декаде марта.  

 

 

 
 
 
 

©  АГРОСПИКЕР - фундаментальный и технический анализ рынка зерновых и масличных культур 

400079, Россия,  Волгоград-79,  а/я 1444, ООО «АГРОСПИКЕР»,          tel/fax: +7(8442) 42-58-31,      mob: +7(902) 652-888-2 

Web:  www.agrospeaker.ru            E-mail: mail@agrospeaker.ru 


