
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
        14 – 18 ноября 2011 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

  

 
Рынок зерновых и масличных закрылся разнонаправлено по итогам недели.  Продажи на зерновом рынке продолжились, а в 

секторе маслосемян наблюдались покупки из-за перепроданности. Но общий фон на мировых рынках остается негативным. 

Признаки долгового кризиса вновь начали обнажаться, несмотря на спешное латание финансовых дыр. Рынки остаются в 

нокауте при таком стрессовом состоянии  мировой экономики. Выигрывают в этой ситуации АПК с более развитыми 

фундаментальными параметрами, которые позволяют получать максимальное рыночное финансирование при низких ценах 

рынка. В кризис такие АПК «сохнут», тогда как слабые АПК с низким уровнем рыночного финансирования – банкротятся. 

Кризис бьет по слабым, а сильным такой пост лишь на пользу. Российскому аграрному сектору нужно улучшать свои 

фундаментальные параметры, поскольку на спекулятивной торговле из кризиса не вылезти. К тому же спекулянты 

прекрасно помнят печальные закономерности из истории российского рынка: 

 

1. Когда мировые цены выходят на исторические уровни, экспорт для российских сельхозпроизводителей, как правило, 

закрыт. Но когда цены на дне, Россия ставит очередной рекорд экспорта зерна. 

2. Когда цены на внутреннем рынке взлетают вверх, то, как правило, торговать фермерам уже нечем. 

 

Исходя из этих тенденций, российскому аграрному сектору практически не удавалось улучшить свое финансовое состояние от 

высоких цен рынка. Поэтому аграриям нужно научиться зарабатывать достаточно денег на низком рынке. Эта  

задача - главная причина необходимого изменения фундаментальных параметров рынка и производства. Чтобы получить 

желаемый результат, нужно разгрести завалы на рынках, убрать экспортные пошлины и максимально диверсифицировать 

производство зерновых и масличных в соответствии с потребностями мирового рынка, поскольку сейчас Россия может 

работать только на рынке пшеницы и ячменя, объем которых составляет всего треть от потребности зерновых и масличных 

соседних стран. Остальные 2/3 рынка пока российскую пашню не финансируют. 

 

Технический анализ 
 

ASP_Wheat (RUB). Мировой индекс пшеницы  (в рублях) 

 
 

Средние мировые цены зернового и масличного рынка в российских рублях 

по индексам АГРОСПИКЕРА на  18 ноября 2011г. 

ASP_Index Индексы АГРОСПИКЕРА 
Руб/тн % нед % мес  % 2011 год 

18.11.11 11.11.11 31.10.11 31.12.10 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 437 -0,38% -1,74% -6,46% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 367 -1,24% -2,22% -3,80% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 7 883 -0,91% -1,38% -17,37% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 168 -3,45% -4,08% -0,09% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 513 0,18% -1,61% -9,52% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 239 1,72% 1,17% 0,48% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 413 0,50% -1,36% 13,72% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 14 718 1,89% -0,47% -12,63% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 14 480 1,89% -0,65% -11,48% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 16 408 0,72% -2,17% -11,80% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 13 748 2,95% 2,79% -29,60% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 14 817 0,90% -2,40% -15,10% 
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