
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
        28 ноября – 02 декабря 2011 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

  

 

 

Несмотря на то, что в некоторые недели позитив присутствовал на рынке зерновых и 

масличных, тренд с конца сентября по основному индексу ASP_Grain&Oilseeds (RUB) остается 

прямолинейно медвежьим. Поэтому пока нет оснований говорить о том, что краткосрочная 

картина рынка хоть как то изменилась за прошедшую неделю. 

 

Медвежий тренд заставляет менять фундаментальные параметры производства для сохранения 

рыночного финансирования. И российский аграрный сектор в этом очень нуждается. 

Эффективное выращивание зерновых и масличных становится капиталоёмким 
производством. Если его развернуть на имеющихся площадях, то покупательного спроса 

внутреннего продовольственного рынка не хватит, чтобы его профинансировать. Жителей в 
России мало, а огород большой. Без дополнительных рынков не обойтись.  
 

На носу вступление в ВТО.  Свод правил ВТО не что иное, как административные барьеры на 

рынках для одних и свободная торговля для других. Какие барьеры оставят России—это 

вопросы политики. Но главное, нужно помнить о том, что локомотивом аграрных рынков, 

прежде всего, является развитие технологий переработки сельхозпродукции. За последнее 

десятилетие стремительный взлет показали производства топливного этанола и растительных 

белков, основным сырьем которых стала соя. Высокие цены на нефть дали жизнь 

техническому использованию кукурузы, а соевые продукты проникли во все сегменты 

продовольственного рынка, и составляют основной полноценный рацион животноводства. 

Вступит Россия в ВТО, или нет, эволюция мирового рынка, в плане технологий 
переработки сельхозпродукции, будет идти своим путём. 
 

Производство топливного этанола блокировали налогами на спирт, поэтому нужно искать сбыт 

сельхозпродукции на мировом рынке. Для этого Российскому АПК нужно 
диверсифицировать свой портфель под потребности мирового рынка и разгрести 
собственные барьеры. Экспортные пошлины на масличные не позволят 
диверсифицировать предложение зерна и маслосемян. В этом главная суть экспортной 

блокады на пути развития российского АПК. С экспортными пошлинами на масличном рынке 

российский аграрный сектор останется одноногим калекой.  

 
Импорт соседних стран по зерновым и масличным составляет 220 млн.тн. Однако, российский 

АПК выходит только на рынок ячменя и пшеницы, совокупной емкостью всего 68 млн.тн. (30% 

всего рынка). Остальной спрос в 150 млн.тн. сегодня российскую пашню не финансирует.  

 

 

                                                                                                   Технический анализ                                  

 
 

Средние мировые цены зернового и масличного рынка в российских рублях 

по индексам АГРОСПИКЕРА на  02 декабря 2011г. 

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

02.12.11 25.11.11 30.11.11 31.12.10 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 269 -0,37% 0,59% -7,97% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 222 -0,77% 0,38% -5,29% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 7 788 -0,13% 1,33% -18,38% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 7 963 -0,58% -0,56% -2,60% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 487 1,42% -0,66% -9,88% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 114 -0,43% 0,81% -0,88% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 16 235 -1,99% 0,44% 12,49% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 14 458 0,66% 1,11% -14,17% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 14 190 0,40% 0,97% -13,25% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 16 064 0,82% 0,25% -13,65% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 13 980 3,31% 2,34% -28,41% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 14 683 -2,68% 0,65% -15,87% 
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