
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
          26-30 марта 2012 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

 

На прошедшей неделе на рынке зерновых продолжалась слабая коррекция, а масличный сектор 

снова обновляет локальные максимумы. Индексы сои и рапса тестируют пики 2011 года, в то время 

как индексы подсолнечника и пшеницы сильно отстают в росте. Такое поведение рынка заставляет 

пересматривать структуру посевных площадей в пользу высокотехнологичных культур.  

 

В соседней Украине доля кукурузы в общем урожае зерновых и масличных составляет 33%, а 

маслосемян—19,4%. В России только 6,5% и 12,2% соответственно. Эти показатели реально 

отражают достигнутую технологичность производства и степень широкой интеграции в мировой 

рынок. 

 

Чтобы уйти от пшеничной ориентации России необходимо не только убрать экспортные барьеры с 

рынка маслосемян, но и субсидировать их доставку на переработку, особенно на мощности 

крупнейшего завода в Калининградской области, сырьем для которого является соя из Южной 

Америки и рапс из Украины, Белоруссии, Евросоюза. 

 

Сегодня российский рынок не поощряет ценой выращивание высокотехнологичных культур, чем 

пресекает внедрение этих технологий. При равных урожаях подсолнечника в 2011 году, цены на 

него в Украине выше российских на 100$/тн. На рапс в Украине экспортные пошлины отсутствуют, а 

на подсолнечник они вдвое ниже, чем в России.  

 

Технический анализ 
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Moving Average (8,102.94), WHEAT_RUB (8,161.92, 8,161.92, 8,161.92, 8,161.92, +121.570)

 
 

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

 

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

30.03.12 23.03.12 29.02.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 586 0,10% 2,88% -3,76% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 138 -0,80% 1,08% -7,11% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 162 -0,12% 1,34% -2,68% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 292 -1,08% 0,55% -6,36% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 510 1,31% -1,44% -0,84% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 158 1,14% 2,09% -0,22% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 14 150 -1,79% 1,79% -14,37% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 16 378 2,17% 7,12% 4,68% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 16 102 1,87% 7,71% 4,07% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 18 483 3,30% 6,65% 7,58% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 15 101 1,50% 3,42% 6,40% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 14 489 2,54% 6,42% -0,58% 

 
 



ПОГОДА.  На конец марта вегетационное тепло оставалось нулевым. Но осадки в последние месяцы 

превышали норму на большей территории.  Поздняя весна и состояние рынка способствуют 

расширению клина летних культур – кукурузы, сои, рапса.  
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