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АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

  

 
После снижения рынка зерновых и масличных в первой декаде мая, на прошедшей неделе мы, наконец, увидели мощный рост 

котировок. С учетом ослабления рубля против доллара США на -3,5%, рост рублевых цен мирового рынка стал поистине 

грандиозным. За неделю зерновой индекс ASP_Grain (RUB) вырос на +5,6%, в т.ч. индекс пшеницы ASP_Wheat (RUB) на 

+6,6%.  В секторе маслосемян темпы восстановления были слабее: ASP_Oilseeds (RUB) + 2,65%. Под рост рынка можно 

подбирать много новостей, но как бы то ни было, быки атаковали по всему фонту и у них оказалось достаточно аргументов, 

чтобы прервать двухнедельное ралли медведей.  

 

В итоге на рынке пшеницы  мы получили мощный сигнал разворота тренда. Поддержка по пику 2009 года доказала свою 

состоятельность. Кроме прочих новостей, покупатели приняли во внимание снижение оценок МСХ США мирового 

производства пшеницы в этом году, а также участников рынка беспокоит сохранение засухи в Черноморском регионе.  

Фьючерсы в Чикаго на пшеницу SRW 18 мая показывали +27% рост рынка (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 

18.05.12 11.05.12 30.04.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 11 332 4,70% 4,00% 3,02% 

ASP_Grain Индекс зернового рынка 9 846 5,63% 5,82% 0,09% 
ASP_Wheat Индекс рынка пшеницы 8 375 6,61% 3,94% -0,14% 
ASP_Corn Индекс рынка кукурузы 8 735 6,42% 3,59% -1,36% 

ASP_Barley Индекс рынка ячменя фуражного 6 829 2,17% 2,23% 4,01% 
ASP_Malt Индекс рынка ячменя солодового 9 355 2,74% 3,51% 1,92% 
ASP_Rice Индекс рынка риса 16 756 4,23% 11,50% 1,40% 

ASP_Oilseeds Индекс рынка маслосемян 17 273 2,65% 0,07% 10,40% 
ASP_Soybean Индекс рынка соевых бобов 17 216 3,50% 1,36% 11,27% 

ASP_Rapeseed Индекс рынка рапса (канолы) 18 551 0,45% -3,15% 7,98% 
ASP_Sunflower Индекс рынка подсолнечника 16 254 0,20% 0,20% 14,52% 

ASP_Flax Индекс рынка льна 15 307 1,08% 2,43% 5,03% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вегетационный индекс состояния растений 
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