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АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

 

Теханализ общего индекса зерновых и масличных ASP_Grain&Oilseeds (RUB) показывает,  что рынок 

находится в равновесии над пиком 2008 года. Много раз индекс тестировал этот уровень поддержки, 

но всегда на рынок возвращались покупки. Силы для продолжительного роста также отсутствуют, 

поэтому индекс  остается в зоне годовой консолидации.  

 

22 марта эксперты аграрного рынка обсуждали главные проблемы на 1-ом заседании Grain Session 

2012, которое проводил Российский Зерновой Союз. На урожай 2012 года накладываются новые 

риски, связанные с отменой 1 июля льготных тарифов на экспорт зерна из дальних регионов, 

очередное повышение тарифов на электроэнергию, газ, ГСМ и пр. В этом сезоне успешный экспорт 

зерна не разгрузил дальние регионы, несмотря на льготные тарифы. На 1 марта запасы зерна в 

Поволжье на +36% выше прошлогодних, а на Урале на +40%.  Это говорит о том, что необходимо 

увеличение производства маслосемян в этих регионах, и необходима локальная переработка зерна в 

топливный этанол с получением высокобелковой кормовой базы для животноводства на основе 

сухой барды. 

 

Также было отмечено, что в тех регионах, где постоянные проблемы с реализацией урожая,  

технология сельхозпроизводства находится на самом низком уровне. Это устойчивая и яркая 

взаимосвязь рыночного финансирования пашни и технологической вооруженности аграрного 

производства. И пока сама аграрная политика не в силах изменить эту закономерность, потому что 

является довольно слабым инструментом, чтобы компенсировать потери рыночного финансирования 

пашни. 

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 

23.03.12 16.03.12 29.02.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 590 -0,51% 2,92% -3,72% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 230 -0,68% 2,10% -6,18% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 130 -0,42% 0,95% -3,06% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 388 -2,29% 1,71% -5,27% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 425 0,07% -2,72% -2,13% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 8 922 1,10% -0,54% -2,79% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 14 607 0,83% 5,07% -11,60% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 16 030 -0,12% 4,84% 2,45% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 15 806 -0,06% 5,73% 2,16% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 17 890 -0,14% 3,23% 4,13% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 14 878 0,64% 1,89% 4,82% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 14 130 3,41% 3,78% -3,04% 

 



 
ПОГОДА.  Зима складывает свои полномочия только к началу апреля. Снег тает в южных областях 

России, в Белоруссии и Украине. В Центральном ФО и Поволжье еще продолжаются снегопады из-за 

низких температур. По вегетационному теплу даже юг России отстает от средних показателей. Сроки 

весеннего сева будут смещены, и он будет значительно отставать от графика прошлых лет.  

 

Озимые в Евросоюзе уже возобновили рост. Однако, за последние 2 месяца норма осадков составила 

всего 20-30% в большинстве областей.  И в ближайшие 10 дней значительное поступление влаги не 

ожидается, хотя влажность почвы на данный момент ещё довольно высокая из-за недавнего схода 

снега.  Если дожди будут слабыми, то озимые в ЕС попадут под неблагоприятные погодные условия 

и могут значительно снизить свою урожайность. 
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