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АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

Рынок начинает фиксировать прибыль, после достижения технических целей. Мировой индекс 

зернового и масличного рынка ASP_Grain&Oilseeds (RUB) больше месяца стоял под сильным  

сопротивлением 13500 пунктов – в зоне фиксации прибыли, и теперь уходит в ожидаемую 

коррекцию.  

 

Продажи на рынке – нормальное желание взять прибыль после летнего роста. Что касается 

предложения зерна, то оно будет низким до следующего урожая. Это поддержит цены в течение 

всего сезона. В сентябрьском отчете МСХ США мировое производство зерновых и масличных 

уменьшено далее на -15,4 млн.тн.  В сравнении с прошлым годом, мировое производство зерновых в 

этом сезоне снизится на -73 млн.тн.  

 

Погода остается благоприятной для сева озимых на большей части Украины и России. Тем не менее, 

районы с низким содержанием влаги имеются, но они не обширны и могут компенсировать площади 

озимых посевами летних культур. 

 

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 

14.09.12 07.09.12 31.08.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 12 887 -2,98% -4,69% 17,23% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 11 024 -3,18% -4,58% 12,14% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 10 320 -1,55% -2,14% 23,05% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 9 903 -5,13% -7,35% 11,83% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 8 465 -1,98% -1,58% 28,93% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 785 -1,72% -1,62% -3,19% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 028 -3,27% -5,10% -3,00% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 20 343 -2,54% -4,92% 30,01% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 20 631 -3,14% -6,05% 33,34% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 20 503 -1,18% -1,06% 19,34% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 19 269 1,33% 3,98% 35,77% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 17 101 -2,47% -2,75% 17,34% 
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