
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
           21-28 сентября  2012 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

На рынке зерновых и масличных продолжается фиксация прибыли после летнего роста. Однако, 

наибольшее снижение наблюдается на спекулятивных рынках – сои, рапса и кукурузы. Индексы на 

пшеницу, ячмень и подсолнечник остаются вблизи своих исторических максимумов – по ним 

коррекция минимальна.  

 

Сухая погода в сентябре ускорила уборку поздних культур, но привела к снижению запасов влаги в 

почве в южных областях России и на юго-западе Украины. Здесь необходимы осадки в октябре, 

чтобы повысить качество озимых до конца вегетации. Мировой рынок также беспокоят прогнозы  

сухой погоды в некоторых штатах Бразилии и продолжение засухи в Австралии. Если этот сценарий 

погоды подтвердится, то для южного полушария оценки производства зерновых и масличных могут 

быть снижены.  

 

Коррекция рынка на 02.10.2012г. 

 

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

 

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

28.09.12 21.09.12 31.08.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 12 766 -0,19% -5,59% 16,13% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 11 102 0,18% -3,90% 12,94% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 10 527 0,14% -0,18% 25,52% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 9 701 -0,05% -9,23% 9,56% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 8 531 -0,61% -0,81% 29,93% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 630 -1,55% -3,18% -4,73% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 416 0,76% -2,81% -0,66% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 19 423 -1,02% -9,22% 24,13% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 19 655 -0,87% -10,49% 27,03% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 19 121 -2,98% -7,73% 11,30% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 19 315 -1,55% 4,22% 36,08% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 17 348 -0,25% -1,35% 19,04% 

 
©  АГРОСПИКЕР - фундаментальный и технический анализ рынка зерновых и масличных культур 

400079, Россия,  Волгоград-79,  а/я 1444, ООО «АГРОСПИКЕР»,          tel/fax: +7(8442) 42-58-31,      mob: +7(902) 652-888-2 

Web:  www.agrospeaker.ru            E-mail: mail@agrospeaker.ru 


