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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 остается под небольшим давлением нового урожая, и находится в слабой коррекции после 

летнего роста. Однако глубокого снижения мы не наблюдаем - индекс зернового и масличного рынка 

ASP_Grain&Oilseeds (RUB) остается вблизи максимальных уровней. Спекулятивные рынки – 

соевых бобов и кукурузы показали самое глубокое снижение за неделю. А цены на пшеницу, 

ячмень, подсолнечник отставали в своём росте, и коррекции на прошлой неделе не 

демонстрировали. Напротив, индексы этих культур закрылись в зеленой зоне.  

  

В августе дожди обеспечили достаточно влаги под сев озимых и привели в отдельных областях к 

задержкам уборки урожая. Но сухая погода в сентябре ускорила сбор кукурузы и подсолнечника,  

однако стала  формировать дефицит влаги в южных областях России, который уже сдерживает 

прорастание и начальный рост озимых. Прогнозы не обещают обильных осадков на Северном 

Кавказе в октябре, что может осложнить развитие озимой пшеницы.  Запасы влаги в ЦФО и 

Поволжье благоприятны для озимых.  

 

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 

21.09.12 14.09.12 31.08.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 12 795 -0,77% -5,37% 16,39% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 11 088 0,53% -4,02% 12,80% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 10 530 1,98% -0,15% 25,55% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 9 708 -1,97% -9,17% 9,63% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 8 567 0,88% -0,39% 30,49% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 782 -0,04% -1,65% -3,22% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 291 1,57% -3,55% -1,41% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 19 622 -3,61% -8,29% 25,41% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 19 828 -3,95% -9,70% 28,15% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 19 709 -3,88% -4,90% 14,72% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 19 592 1,41% 5,72% 38,04% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 17 392 1,70% -1,10% 19,34% 
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