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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 продолжает укрепляться. При этом рынок маслосемян на 

+2% опережает в росте зерновой сектор. Укрепление цен на масличные стимулирует расширение 

посевных площадей под ними.  Индексы двух культур – сои и кукурузы превысили свои пики 2008 

года. Индексы остальных зерновых и масличных значительно уступают в росте, но также 

испытывают поддержку от укрепления рынков сои и кукурузы.  

 

 

Технический анализ 
       Соя                                                                                     Подсолнечник 

 
 

       Кукуруза                                                                                     Пшеница 

 

 
 

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

 

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

06.04.12 30.03.12 30.03.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 766 1,62% 1,62% -2,13% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 244 1,05% 1,05% -6,03% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 155 -0,13% -0,13% -2,76% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 541 2,56% 2,56% -3,55% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 546 0,54% 0,54% -0,30% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 093 -0,94% -0,94% -0,93% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 14 256 0,94% 0,94% -13,73% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 16 852 2,89% 2,89% 7,70% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 16 675 3,60% 3,60% 7,77% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 18 722 1,29% 1,29% 8,98% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 15 179 0,51% 0,51% 6,94% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 14 656 1,15% 1,15% 0,57% 

 
 
ПОГОДА.  В первую неделю апреля снежный покров стал отступать быстрыми темпами. Высокие 

запасы влаги и теплая погода в южных областях создают практически идеальные условия для 

начала вегетации и раннего роста озимых. Выше нормы температуры в первую декаду апреля в 

Украине и Южном ФО  ускоряют прогревание почвы к широкому началу полевых работ.  
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