
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
        21 – 25 ноября 2011 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

  

 
Удорожание доллара на прошедшей неделе не позволило подняться котировкам зерновых и масличных. Рынок снова ушел в 

красную зону. Однако, длительное снижение цен с марта этого года привело индексы пшеницы и подсолнечника в зону 

покупок к сильным уровням поддержки. Производители очень надеялись получить спекулятивную прибыль в этом сезоне, но 

при медвежьем тренде пока вынуждены искать другие источники финансирования. Актуальна пословица: «На рынок надейся, 

а сам не плошай». Кризис заставляет заняться модернизацией фундаментальных параметров рынка и производства. Для 

российского аграрного сектора необходима ликвидация барьеров на  действующих рынках, создание  рынка биотоплива, 

строительство дополнительных мощностей переработки в масличном секторе, перераспределение посевных площадей для 

усиления диверсификации портфеля зерновых и масличных с целью выхода на мировые рынки сельхозкультур. Правильный 

портфель поможет избежать многих проблем рынка и получить максимальное рыночное финансирование. Аграрный капитал 

зарабатывается не на спекулятивной торговле, а высокой погектарной выручкой, т.е. через большое потребление и 

производство. А спекулятивную прибыль с бычьего тренда, если мы его дождемся,  можно взять всегда.  

Технический анализ 

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

 
 

Средние мировые цены зернового и масличного рынка в российских рублях 

по индексам АГРОСПИКЕРА на  25 ноября 2011г. 

 

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

25.11.11 18.11.11 31.10.11 31.12.10 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 315 -1,11% -2,89% -7,56% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 302 -0,60% -2,91% -4,47% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 7 801 -1,04% -2,41% -18,24% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 010 -1,94% -5,95% -2,03% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 406 -1,65% -3,23% -11,01% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 205 -0,07% 0,80% 0,11% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 599 1,44% -0,25% 15,01% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 14 368 -2,39% -2,84% -14,70% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 14 134 -2,39% -3,02% -13,60% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 15 932 -2,91% -5,01% -14,36% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 13 611 -1,19% 1,77% -30,30% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 15 112 1,99% -0,46% -13,41% 
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