
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
            31 августа – 07 сентября  2012 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

Мировой индекс зернового и масличного рынка ASP_Grain&Oilseeds (RUB) остается в близи 

максимумов, но дальнейшего роста не происходит, поскольку индекс достиг важных уровней 

сопротивления. Это зона фиксации прибыли. Сельхозпроизводителям сейчас нужно использовать 

лучшие возможности для частичной продажи товара на этих уровнях рынка. 

 

На этой неделе ожидаем выход данных МСХ США по мировым балансам. Новые оценки производства, 

их спрэды к значениям августа, позволят трейдерам сориентироваться в дальнейшей торговле.  

 

Фьючерсы на пшеницу SRW в Чикаго 07 сентября показывали рост рынка +3,5% в долларах США с 

сентября 2012 по март 2013 года. Фьючерсы на черноморскую мукомольную пшеницу (BSW) 

торгуются в  контанго (показывают рост) +3,8% за период сентябрь 2012 – май 2013. По-прежнему, 

фьючерсы информируют нас о том, что рынок останется вблизи исторических максимумов до весны 

2013 года.  

 

Погодные условия остаются хорошими для сева озимого клина в большинстве областей России и 

Украины. Районы с дефицитом осадков встречаются на севере и западе ЮФО, на юго-западе 

Украины. Но площадь этих территорий невелика и они могут расширить площади под летними 

культурами.  

Технический анализ 

 

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

ASP_Index Индексы АГРОСПИКЕРА 
Руб/тн % нед % мес  % 2012 год 

07.09.12 31.08.12 31.08.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 13 280 -1,79% -1,79% 20,80% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 11 383 -1,47% -1,47% 15,79% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 10 478 -0,64% -0,64% 24,94% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 10 439 -2,33% -2,33% 17,88% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 8 617 0,20% 0,20% 31,26% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 956 0,10% 0,10% -1,50% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 570 -1,90% -1,90% 0,28% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 20 867 -2,47% -2,47% 33,37% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 21 299 -3,00% -3,00% 37,66% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 20 749 0,12% 0,12% 20,78% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 18 941 2,20% 2,20% 33,45% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 17 260 -1,85% -1,85% 18,43% 
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