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АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

 

Общий индекс зерновых и масличных закрывается в зеленой зоне, но рост масличного сектора втрое 

больше зернового.  В результате бычий тренд в на рынке маслосемян продолжается, а зерновой 

рынок консолидируется на  текущих уровнях, ожидая поставок нового урожая. Теханализ 

показывает самые низкие, от исторических максимумов, ценовые уровни на рынке пшеницы. Кроме 

того, индекс пшеницы находится вблизи важных уровней поддержки. Поэтому участники  рынка 

ожидают укрепления цен на пшеницу в новом сезоне. Фьючерсы в Чикаго показывают  

+15% контанго по ноябрь 2013г. 

 

 

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 

27.04.12 20.04.12 30.03.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 744 1,35% 1,41% -2,32% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 127 0,86% -0,24% -7,22% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 021 0,19% -1,78% -4,37% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 367 3,12% 0,44% -5,51% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 661 1,69% 2,32% 1,46% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 8 992 0,12% -2,04% -2,02% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 14 219 -1,07% 0,67% -13,95% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 17 209 2,40% 5,07% 9,99% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 16 900 2,06% 5,00% 9,23% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 19 295 3,02% 4,40% 12,31% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 16 205 4,63% 7,31% 14,18% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 14 853 1,94% 2,51% 1,92% 

 
 
ПОГОДА.   
 
Сухая и очень теплая погода быстро снижает  запасы влаги от Украины до западной Сибири. Но 

дожди должны вернуться в северные области ЦФО, Поволжья, на Урал, в Западную Сибирь и на 

северо-восток Казахстана в ближайшие 10 дней. Теплая погода обеспечивает очень высокие темпы 

роста сельхозкультур. Благодаря этому яровой сев стартовал широким фронтом и уже опережает 

средние многолетние показатели.  
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