
Еженедельный обзор рынка зерновых и масличных культур      
           16-23 ноября 2012 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 

Для продукции российского аграрного сектора никаких существенных изменений на мировом рынке 

за прошедшую неделю не произошло. Индексы пшеницы ASP_Wheat (RUB) и ячменя фуражного 

ASP_Barley (RUB) остаются в –2% от своих исторических пиков. Индекс подсолнечника 

ASP_Sunflower (RUB) находится на –7,3% от своей вершины и закрылся по итогам недели на отметке 

18 239 руб/тн. 

 

На внутреннем рынке цены на подсолнечник «держали высоту», а на зерно продолжали 

укрепляться. Рынок скупает заключительные объемы для экспорта.   

 

Озимый клин получил достаточно влаги и тепла на большей части Украины, в ЦФО и Белоруссии. 

Однако, теплая погода местами привела к перерастанию посевов, которые высевались в положенные 

сроки. Но на большей части юга России, в Поволжье суммарные осадки за 2 месяца составили 30-

40% от нормы и замедлили рост озимых. Область дефицита осадков большая, и недостаток осенней 

влаги может заметно повлиять на урожай озимых. Эти посевы будут наиболее уязвимы к морозам.  

 

Также рынок принимает во внимание, что в США оценки состояния озимых самые низкие за 

последние 20 лет из-за засухи. Усиливаются риски, что мировые запасы пшеницы в следующем 

сезоне продолжат снижение. 

 

Приближаются поставки урожая из  Южного полушария. Однако, по оценкам ноябрьского отчета 

МСХ США, Австралия сократит экспорт пшеницы и ячменя на –9,6 млн.тн. к прошлому сезону. 

Аргентина уменьшит экспорт пшеницы на –7,2 млн.тн. Учитывая, что Черноморский регион к Новому 

году почти выполнит план по экспорту зерна за весь сезон, поставки пшеницы на мировом рынке во 

второй половине сезона будут весьма напряженными и индекс пшеницы будет обновлять свои 

максимумы. 

 

Подробно о перспективах рынка пшеницы и ценовых ориентирах АГРОСПИКЕР изложит в своём 
докладе «Арифметика российской пашни и биржевая геометрия рынка» на Международном форуме 

"Мировая арена: новые участники и правила игры на аграрном рынке" 3-4 декабря 2012 года в 

г.Москве. 

 

 

 

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

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

23.11.12 16.11.12 31.10.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 12 451 -0,40% -1,97% 12,75% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 11 098 -0,57% -0,13% 12,19% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 10 658 -0,26% 0,47% 27,08% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 9 759 0,26% 0,15% 10,20% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 8 468 -0,62% -0,84% 28,98% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 881 -0,77% 2,85% -2,25% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 15 969 -2,09% -1,36% -5,43% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 17 860 0,02% -6,28% 14,15% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 17 920 -0,21% -7,05% 15,82% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 18 555 0,23% -3,80% 8,01% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 18 239 0,19% -0,75% 28,51% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 17 909 -2,14% -1,72% 22,88% 
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