
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
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АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 
 

В прошедшую неделю мировой рынок зерновых и масличных стремительно рос в долларах США. Но сильное укрепление 

рубля на 2,5% компенсировало этот подъем рынка для рублевых индексов.  В итоге техническая картина такова, что многие 

индексы наметили отскок от важных уровней поддержки, после чего европейские и американские рынки ушли на Рождество.  

Дальнейшее развитие трендов мы уже увидим в Новом Году. Рынок пшеницы закрывает год по индексу ASP_Wheat (RUB) 

выше значений 2007/09 годов. Цены на подсолнечник укрепляются с середины октября. 

 

 

АГРОСПИКЕР поздравляет всех  участников аграрных рынков с Новым годом и Рождеством! 

Пусть в Новом году земля будет щедрой, а мир вокруг Вас прекрасным и полным любви. 

Пусть счастье умножает Ваши силы. Крепкого здоровья, праздничного настроения, 

профессиональных достижений! 
 

 

Технический анализ 
 

 
 

Средние мировые цены зернового и масличного рынка в российских рублях 

по индексам АГРОСПИКЕРА на  23 декабря 2011г. 

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

23.12.11 16.12.11 30.11.11 31.12.10 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 336 -0,39% 1,57% -7,37% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 209 -0,37% 0,69% -5,42% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 7 893 0,87% 4,10% -17,27% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 310 1,13% 3,77% 1,65% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 410 -1,59% -1,85% -10,96% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 8 939 -2,70% -1,13% -2,78% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 15 212 -3,24% -5,89% 5,40% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 14 845 -0,43% 3,83% -11,87% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 14 602 -0,52% 3,85% -10,73% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 16 605 0,77% 3,63% -10,75% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 13 986 -1,93% 2,39% -28,38% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 14 197 -2,51% -2,68% -18,65% 
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