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АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

Индекс мирового рынка зерновых и масличных никогда не достигал в декабре прошлых лет тех 

уровней, где находится сегодня. Рекорды поставлены практически по всем культурам. Только 

подсолнечник в декабре 2010 года стоил немного дороже, но высокие цены на пшеницу и ячмень 

сейчас перекрыли эти потери. Тем не менее, рыночное финансирование российской пашни остается 

ещё довольно слабым, по мировым меркам, из-за низкого урожая в этом году. Задача рынка на 

будущий год выкупить дорого 3-5 тн зерна с гектара нового урожая, чтобы обеспечить адекватное 

рыночное финансирование пашни, как в развитых аграрных странах. Это пойдет на пользу развитию 

российского аграрного сектора и создаст равные условия с другими странами. 

 

По итогам недели индексы показывают, что заметной коррекции по культурам российского АПК не 

наблюдается. Рынок уверенно «держит высоту».  

 
 

 
 

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

 

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

21.12.12 14.12.12 30.11.12 30.12.11 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 12 254 -0,70% -1,33% 10,97% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 10 876 0,06% -1,52% 9,95% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 10 579 0,15% -0,81% 26,13% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 9 250 -1,64% -4,63% 4,45% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 8 600 -0,16% 1,51% 30,99% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 931 0,13% -0,67% -1,75% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 15 879 2,14% 0,81% -5,97% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 17 765 -2,50% -0,86% 13,54% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 17 820 -2,41% -0,42% 15,18% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 18 296 -2,75% -3,19% 6,50% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 18 455 -0,48% 1,05% 30,03% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 18 798 0,40% 1,68% 28,99% 
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