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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 в долларах США остается под давлением. В мае общий индекс 

ASP_Grain&Oilseeds (USD) потерял почти -5%, но в рублях цены мирового рынка стремительно 

растут из-за резкого ослабления рубля против доллара США на -10%. В итоге рублевый индекс 

зернового и масличного рынка ASP_Grain&Oilseeds(RUB) прибавил +4,7% в мае.  

 

Стоит особо отметить рынок пшеницы, который не падал на прошлой неделе даже в долларах США. 

За май мировые цены на пшеницу в российских рублях выросли по индексу ASP_Wheat (RUB) на 

+7,6%. Сказался погодный фактор. Для черноморской озимой пшеницы урожая 2012 года погода 

посылает испытания за испытанием. Осень была сухая на востоке и юге Украины. Засуха привела к 

изреженным всходам и гибели посевов. Зимой январские и февральские морозы расширили площади 

гибели озимых.  Весной,  в конце апреля и первые две декады мая,  образовался дефицит влаги на 

юго-востоке Украины и в некоторых южных областях России. Осадки в конце мая значительно 

улучшили ситуацию и позволят вернуть часть потерь, но оправиться от сухой осени и зимних 

морозов озимый клин уже не в состоянии. В итоге Украина, по последним оценкам экспертов, снизит 

валовой сбор озимых в этом году до -40% от уровня прошлого года. На юге России потерь также не 

избежать, хотя дожди в третьей декаде мая их значительно уменьшили.  Но по прогнозам, в летние 

месяцы на юге России осадков будет ниже нормы, тогда оценки производства снова могут быть 

понижены. 

 

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго показывают контанго (рост рынка) +12% по ноябрь 2013 года. 

Теханализ индекса пшеницы ASP_Wheat (RUB) фиксирует выход из медвежьего тренда, который 

берет начало с февраля 2011 года. Пик 2009 года стал поддержкой. Индекс вернулся в прежний 

широкий бычий канал.  

 

Технический анализ 
                         ASP_Wheat (RUB) – индекс пшеницы                                              USD/RUB 

 
 

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

 

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

25.05.12 18.05.12 30.04.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 11 404 0,58% 4,66% 3,68% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 886 0,36% 6,24% 0,49% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 671 3,05% 7,61% 3,39% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 447 -3,33% 0,17% -4,61% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 753 -1,11% 1,09% 2,85% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 468 0,97% 4,76% 3,16% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 921 1,44% 12,60% 2,40% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 17 475 1,10% 1,24% 11,68% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 17 386 0,90% 2,36% 12,37% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 18 884 1,79% -1,41% 9,92% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 16 335 0,54% 0,70% 15,09% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 15 647 2,23% 4,71% 7,37% 
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