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АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

Коррекция на рынке зерновых и масличных продолжается, но индекс пшеницы снизился от своих 

максимумов этого года всего на -3,8% и остается выше пика 2008 года, отражая напряженность 

поставок пшеницы на мировом рынке в этом сезоне.   Рынок по-прежнему предоставляет 

сельхозпроизводителям прекрасную возможность взять прибыль на исторически высоких уровнях. 

Нужно пользоваться этим моментом.    

 

В России объявлены товарные интервенции. Сельхозпроизводители опасаются, что они смогут  

понизить закупочные цены. Но снижение цен будет поддерживать экспорт, который уже перешагнул 

по итогам 3 квартала балансовый экватор. Если ограничения экспорта не последует, то в этом 

сезоне лидерство по ценам должно перейти к внутреннему рынку, чтобы зерно осталось в России в 

достаточном количестве для внутренних потребителей. 

 

Мало влаги для нормального роста озимых по-прежнему остается на Северном Кавказе и на западе 

Центральной Украины. Но до конца октября осадки повысят в этих регионах запасы влаги и смогут 

улучшить качество озимых. Условия для роста нового урожая в Центральном регионе и Поволжье 

остаются хорошими.  

 

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 

05.10.12 28.09.12 28.09.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 12 551 -1,77% -1,77% 14,17% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 10 920 -1,66% -1,66% 11,09% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 10 256 -2,68% -2,68% 22,28% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 9 620 -0,78% -0,78% 8,63% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 8 525 -0,09% -0,09% 29,85% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 707 0,80% 0,80% -3,96% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 156 -1,58% -1,58% -2,23% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 19 073 -2,03% -2,03% 21,90% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 19 354 -1,85% -1,85% 25,09% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 19 295 0,91% 0,91% 12,31% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 18 593 -3,34% -3,34% 31,00% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 17 294 -0,31% -0,31% 18,67% 
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