
Еженедельный обзор  рынка зерновых и масличных культур      
         26-30 декабря 2011 года. 

 
АГРОСПИКЕР предоставляет анализ глобального рынка зерновых и масличных культур. 

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

 

 
 

В последнюю неделю 2011 года мировой рынок зерновых и масличных вырос на +2% по основному индексу в 

долларах США. Но в рублях уровень мировых  цен подскочил на +5,3%, поскольку рубль ослаб к доллару более 

чем  на 3%.  В итоге, на конец декабря,  теханализ фиксирует сильный отскок от  важных уровней поддержки. 

Затяжной медвежий тренд до конца года обеспечил низкую инфляцию в товарном секторе и теперь рынки могут 

отыграть часть потерь. 

 

Погодные условия остаются нормальными для озимого клина. Отсутствие снежного покрова в Южном ФО и на 

юго-западе ЦФО компенсируется среднесуточными температурами близкими к нулю, не создавая угроз 

вымерзания озимых.  
 

 

Технический анализ 
 

 
 

Средние мировые цены зернового и масличного рынка в российских рублях 

по индексам АГРОСПИКЕРА на  30 декабря 2011г. 

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

30.12.11 23.12.11 30.11.11 31.12.10 
ASP_Grain&Oilseeds Общий индекс зернового и масличного рынка 10 880 5,30% 6,92% -2,49% 
ASP_Grain      Индекс зернового рынка 9 689 5,26% 5,94% -0,49% 
ASP_Wheat            Индекс рынка пшеницы 8 385 6,19% 10,58% -12,12% 
ASP_Corn            Индекс рынка кукурузы 8 848 6,40% 10,49% 8,23% 
ASP_Barley            Индекс рынка ячменя фуражного 6 564 2,41% 0,52% -8,81% 
ASP_Malt            Индекс рынка ячменя солодового 9 178 2,89% 1,51% -0,18% 
ASP_Rice            Индекс рынка риса 15 673 3,31% -3,04% 8,59% 
ASP_Oilseeds      Индекс рынка маслосемян 15 646 5,41% 9,42% -7,12% 
ASP_Soybean            Индекс рынка соевых бобов 15 458 5,90% 9,94% -5,51% 
ASP_Rapeseed            Индекс рынка рапса (канолы) 17 180 3,46% 7,22% -7,65% 
ASP_Sunflower            Индекс рынка подсолнечника 14 185 1,42% 3,84% -27,36% 
ASP_Flax            Индекс рынка льна 14 573 2,88% -0,10% -16,50% 
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