
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
          25 мая  - 01 июня 2012 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

В мае «ревизия валютного рынка» внесла свои коррективы в ценовые тенденции товарных и 

фондовых рынков. Укрепление доллара США и ослабление рубля было столь сильным, что привело к 

разнонаправленному движению рублевых и долларовых индексов рынка зерновых и масличных. 

Мировые цены  в долларах США снижались, поскольку  доллар укреплялся, а уровень мирового 

рынка в рублях стремительно рос, из-за снижения стоимости наших денег к американскому доллару 

на 14% в мае. Пока валютный рынок не успокоится, мы не увидим особого влияния 

фундаментальных параметров зернового рынка на цены.  

 

По итогам мая обозначился разворот на рынке пшеницы по индексу ASP_Wheat(RUB). Индекс 

вернулся в прежний широкий бычий канал.  Фьючерсы на пшеницу в Чикаго показывают контанго 

(рост рынка) +13% в долларах США по ноябрь 2013 года.  

 

 

Технический анализ 
ASP_Wheat (RUB) – индекс пшеницы 

 
 

 

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

 

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

01.06.12 25.05.12 31.05.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 11 614 2,02% 0,27% 5,59% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 10 030 1,74% 0,10% 1,95% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 740 1,30% -0,60% 4,21% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 539 1,08% 0,34% -3,57% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 994 3,45% 0,99% 6,53% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 895 4,51% 1,04% 7,81% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 17 300 2,62% 0,54% 4,69% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 17 953 2,65% 0,65% 14,74% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 17 856 2,59% 0,64% 15,40% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 19 516 3,42% -0,07% 13,60% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 16 768 2,49% 0,05% 18,14% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 16 153 4,03% 0,65% 10,84% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                          Плохое          нормальное        отличное 
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Вегетационный индекс состояния растительности  


