
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
           20-27 июля 2012 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

Мировые цены на пшеницу обновили исторический рекорд, вслед за ценами на кукурузу и сою. 

Появились желающие фиксировать прибыль на этих уровнях. Это нормально, но объемы продаж не 

велики. Погода нанесла непоправимый урон производству пшеницы. Улучшение погодных условий 

урожай озимых и ранних яровых не вернёт, поэтому нет оснований для серьезного ослабления цен 

на эти культуры.  

 

Система тройных экранов АГРОСПИКЕРА, для контроля погодных условий,  фиксирует ниже среднего  

вегетационные осадки  в этом году в ЮФО и Украине, в Сибири, на Урале и в Казахстане. Недостаток 

влаги в этих регионах получен при сильном росте избыточного тепла без продуктивных осадков 

(индикатора жары). Дефицит влаги и жара крадут урожай – это законы биологии, с которыми 

технологиям бороться сложно. Поэтому оценки урожая зерна и маслосемян для России, Украины и 

Казахстана продолжают снижаться. По последним данным урожай в этих странах будет на -37 

млн.тн. меньше прошлогоднего.  

 

Статистика тепла и осадков может довольно точно предсказывать производство зерновых и 

масличных, если сеть метеостанций достаточно плотная. В Евросоюзе расстояние между ними не 

превышает 25 км, а в России это сотни км. Поэтому у нас сельхозпроизводители не находят общий 

язык со страховыми компаниями, и мы имеем модели оценки урожая большой погрешности. 

Эффективное развитие сельского хозяйства, снижение его рисков, невозможно без достоверной 

системы контроля погодных условий. Без этого не будет работать страхование, без этого не будет 

инвесторов агробизнеса, без этого не будет достоверных прогнозов урожая и грамотных решений 

регулирования рынка. Чтобы вывести российский аграрный сектор на новую ступень развития, 

необходима эволюция инфраструктуры, без которой это развитие невозможно.  

 

Технический анализ 

 

 
Фьючерсы на пшеницу SRW в Чикаго 27 июля показывали рост рынка +3,7% в долларах США с сентября 2012 

по март 2013 года. Фьючерсы на черноморскую мукомольную пшеницу (BSW) выросли за неделю на +5% и 

показывают контанго (рост) +4,7% за период сентябрь 2012 – май 2013.  

 

По фьючерсам,  ожидается незначительный рост цен на пшеницу в течение сезона – до +5%, но с другой 

стороны, это сигнал стабильности рынка в течение сезона на достигнутых уровнях, и возможность спокойно 

вести реализацию урожая.  

 

 

 



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

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

27.07.12 20.07.12 29.06.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 13 073 -1,54% 8,79% 18,91% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 11 299 -0,65% 9,39% 14,94% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 10 279 -0,18% 12,31% 22,56% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 10 672 -1,69% 14,76% 20,51% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 8 329 0,67% 13,15% 26,87% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 902 -0,44% 11,78% -2,03% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 157 -0,12% -1,56% -2,22% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 20 168 -3,47% 7,47% 28,89% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 20 702 -3,56% 9,86% 33,80% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 19 307 -4,76% -3,07% 12,38% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 17 525 3,94% 6,53% 23,47% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 16 068 0,05% 2,76% 10,26% 
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