
 

 

                                 «Знания — лучшая валюта XXI века»     (В.В. Путин ) 
                                                 

                     Инструменты анализа рынкаИнструменты анализа рынка  
  

                                  Самое важное в информационном пакете АГРОСПИКЕРА 
Аналитический блок по ценам и фундаментальным параметрам рынка 

 
                                                                     Для полной картины рынка, кроме этого,  вам будут доступны грузопотоки ЖД и ВЭД 

Web:  www.agrospeaker.ru   E-mail: mail@agrospeaker.ru   mob: +7(902) 652-8882;  тел/факс: +7(8442) 42-58-31   
400079, Россия,  Волгоград-79, а/я 1444, ООО "АГРОСПИКЕР"   

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 АГРОСПИКЕР предоставляет рыночную математику с большим набором индексов, позволя-
ющих выявлять тенденции рынка в секторе зерновых и масличных, растмасел и шротов.  Широ-
кий набор инструментов—это не проблема, это благо для Вашего ремесла.  
 

 Индексы отражают тенденции мирового рынка, который уже давно рулит ценами в России, 
через курс рубля, поскольку наличие экспортного потенциала делает наш внутренний рынок все-
гда насыщенным.  Драйверов поддержки цен на внутреннем рынке давно нет. Будем мы экспорти-
ровать 20 или 40 млн. тн. для внутреннего рынка не важно. Это важно для мирового рынка. Суть 
нашего пакета в том, что если индексы АГРОСПИКЕРА растут, то есть предпосылки роста 
внутренних цен, и наоборот. Мы не можем давать цены по всем базисам России. Это работа каж-
дого менеджера на местах—знать свои цены. Но дальнейшая перспектива этих цен уже зависит 
от того в какой цвет окрашены мировые индексы АГРОСПИКЕРА и какие среднесрочные/
долгосрочные тенденции присутствуют на мировом рынке. Это мы и показываем. Кроме индек-
сов Вам доступны все цены, по которым они рассчитываются. Можно ориентироваться по спо-
товым ценам, фьючерсам или индексам, кому как нравится. 
 

 Индексы средних мировых цен: AWP_Index (RUB; USD) - рассчитываются в рублях и долла-
рах США. Линейка этих индексов представлена в трендовой таблице ниже. В ней хорошо видна 
помесячная динамика. Групповые индексы: AWP_GO (Зерновые и масличные), AWP_Grain 
(Зерновые), AWP_Oilseeds (Масличные), AWP_OilVeg (Растительные масла), AWP_Meal (Шрота) по-
строены по средневзвешенным мировым спотовым ценам и фьючерсам согласно мировых объё-
мов производства, входящих в группу культур, масел, шротов.  
 

Разработчик индексов—АГРОСПИКЕР. Обновление—ежедневно.  
Публикация: Daily Price Report, база индексов и цен AWP_Index. 
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 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Фьючерсные индексы—ценовая платформа мирового рынка   
 Построены по фьючерсам на основные культуры стран-экспортёров. Описание фьючерсов 
есть на фьючерсной карте. Фьючерсы наиболее чувствительны к новостному фону, изменению 
фундаментальных параметров. Нам всё о рынке знать не возможно, но цены учитывают всё.  
 

Фьючерсные индексы задают направление, а инертные спотовые цены по другим базисам постав-
ки уже тянутся за ними. Фьючерсные индексы предоставляются в виде трендовой таблицы и 
фьючерсной карты, которая показывает настроение рынка. Нужно знать, что такое контанго и 
бэквордация рынка.  
 
 

Разработчик индексов—АГРОСПИКЕР. Обновление—ежедневно.  
Публикация: Daily Price Report, база индексов и цен AWP_Index. 
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Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Кроме фьючерсных индексов Вам доступна таблица значений фьючерсов по дальним срокам 
исполнения по всем основным культурам зерновых, масличных, а также растмасел и шротов. 
 

Обновление—ежедневно.  
Публикация: Daily Price Report 
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Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 Индексы мировых экспортных цен от Международного Совета по зерну  (IGC) 
 Построены по экспортным ценам (FOB) основных стран-экспортёров (не фьючерсы!!!). Ин-
дексы показывают настроение мирового рынка, отражают не цены, а изменение относительно 
января 2000 = 100. Поэтому соевый индекс почти равен зерновым. Линейка индексов узкая—
основные культуры. 
 

Разработчик индексов—Международный Совет по Зерну.  
Обновление—ежедневно. Публикация: Daily Price Report, база индексов и цен AWP_Index.               
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Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Индекс средней цены российского урожая— GO-SVCON-INX  
 Построен по ценам (индексам СовЭкон) на основные культуры (пшеницы, ячмень, кукуруза, 
рожь, подсолнечник)  с учётом их объёмов производства по ежемесячным отчётам USDA. Индекс 
показывает средневзвешенную цену российского урожая. Рост индекса означает лучшее финанси-
рование аграриев, а значит и возврат кредитов. Рассчитывается в рублях и долларах.  
 

Разработчик индекса—АГРОСПИКЕР. Обновление—еженедельно.  
Публикация: «Сигналы рынка» - выпуск еженедельного теханализа рынка,  база индексов и цен AWP_Index. 

 Индекс стоимости российского урожая основных культур— GO-SVCON-SUM 
 Построен по ценам (индексам СовЭкон) на основные культуры (пшеницы, ячмень, кукуруза, 
рожь, подсолнечник)  с учётом их объёмов производства по ежемесячным отчётам USDA. Индекс 
показывает рыночный денежный поток в аграрный сектор с учётом цен и объёмов производства.  
Имеет экономическое значение. Рассчитывается в рублях (RUB) и долларах США (USD).  
 

Разработчик индекса—АГРОСПИКЕР. Обновление—еженедельно.  
Публикация: «Сигналы рынка» - выпуск еженедельного теханализа рынка,  база индексов и цен AWP_Index. 

GO-SVCON-INX  (USD)  GO-SVCON-INX  (RUB)  

GO-SVCON-INX  (USD)  GO-SVCON-INX  (RUB)  

 Индексы стоимости урожая основных культур в мире и по странам — TCC-Index    
(пшеница, кукуруза, рис, ячмень, соя, рапс, подсолнечник) в мировых ценах 

TCC_GO  (RUB)  - стоимость мирового урожая зерно-
вых и масличных в рублях 

TCC_GO  (USD)  - стоимость мирового урожая зерно-
вых и масличных в USD 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 TCC_Index построены по средним мировым ценам культур и объёмам их производства со-
гласно ежемесячных отчётов USDA. Индексы показывают стоимость урожая основных культур 
в основных аграрных странах и в мире по равной для всех планке мировых цен. Имеют экономи-
ческое значение. Не всегда рост производства увеличивает стоимость урожая. Снижение вы-
ручки аграрного сектора при больших урожаях хорошо показывают эти индексы.  
 

Разработчик индексов—АГРОСПИКЕР. Обновление—ежедневно. Публикация: база индексов и цен AWP_Index.              

TCC_GO_RUS  (RUB)  - стоимость российского урожая 
зерновых и масличных в мировых ценах в рублях 

TCC_GO _RUS (USD)  - стоимость российского урожая 
зерновых и масличных в мировых ценах в USD 
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Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 RH_Index построены по средним мировым ценам культур и погектарному спросу рынка (ПС) 
ПС тн/га = общее потребление (тн) / посевные площади (га). 

 
Индексы показывают денежный поток рынка на гектар пашни под каждой культурой с учётом  
мировых цен. Индексы рассчитываются для мира и по странам. Погектарный спрос зависит от 
урожайности. Но высокая урожайность не всегда востребована рынком. Важно сколько рынок 
выкупает с гектара. В России высокий ПС может поддерживаться урожайными технологиями и 
адекватным курсом рубля для стимулирования экспорта, чтобы запасы были минимальными. 
При низком ПС появляется проблема хранения больших запасов. Чем выше рыночное финансирова-
ние пашни (РФП), тем больше платёжеспособность гектара. Важный экономический показатель 
пашни и аграрного сектора каждой страны.  
 
Разработчик индексов—АГРОСПИКЕР. Обновление—ежедневно. Публикация: база индексов и цен AWP_Index.              

RH_GO_RUS  (RUB)  - российское РФП зерновых и мас-
личных в мировых ценах в  рублях 

RH_GO (USD)  - мировое РФП зерновых и масличных  
в мировых ценах в USD 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 Все индексы и цены рынка в базе AWP_Index 
 

Разработчик базы - АГРОСПИКЕР. Обновление—ежедневно 
Это Ваш настольный терминал анализа рынка.  
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Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Мировые тендеры 
 
Вашему вниманию ежедневное обновление по мировым тендерам рынка. Указаны покупатели, по-
ставщики и цены сделок.  
 
Обновление—ежедневно.  
Публикация: Daily Price Report 

Для просмотра пользуйтесь 
масштабированием +200% 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 Производство зерновых и масличных по регионам России 
 
Вашему вниманию площади сева, урожайность и сборы культур по регионам России от Росстата 
в форматах MS Access 2010 и Excel. Большая визуализация тенденций в производстве, площадях, 
урожайности  культур.  
 
Разработчик базы - АГРОСПИКЕР. Обновление—Росстат 
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Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Производство зерновых и масличных в мире и по странам. База USDA 
 
Вашему вниманию балансовые показатели мирового рынка зерновых и масличных, и по странам. 
Имеются два варианта базы  с многочисленными графиками и таблицами для хорошей визуали-
зации фундаментальных параметров рынка. 

Разработчик обоих баз - АГРОСПИКЕР.  Обновление—USDA 
 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 Погода—один из главных фундаментальных параметров  
рынка зерновых и масличных культур 

 
Погодный блок показывает перспективу осадков,  температуры, влажности почвы на 2 недели 
вперёд и статистику осадков за любой период с 2000 года. Дефицит осадков, наблюдаемый в об-
зорах  является опережающим сигналом к изменению балансовых показателей рынка. Сначала 
мы видим засуху, потом USDA меняет оценки производства. И наоборот—хорошие погодные усло-
вия поднимают оценки урожая.  
 

В поле зрения погода в основных регионах мира и странах черноморского региона: России, Белорус-
сии, Украине, Казахстане.  
 
Источник:  MDA.  Обновление—три раза в неделю, ежемесячные отчёты по регионам мира.  

Прогноз температуры (°С)  

Температура почвы 0-10 см 

Total Precipitation (mm).  Прогноз осадков (мм)  

Для просмотра пользуйтесь масштабированием +200%.  

Влажность верхнего слоя почвы  

ПРОГНОЗ НА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ:ПРОГНОЗ НА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ:    1414--20 марта 2018 года20 марта 2018 года  



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

Базы ЖД: еженедельно, ежемесячно 
 
Базы ЖД показывают грузопотоки рынка с детализаций ЖД станций и получателей/
отправителей груза. История данных с 2003 и 2008 годов. Коды: 01, 021, 501-505, 541-542, 556. 

 

Накопительные ежемесячные базы сезона 

Многосезонные базы ЖД 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

Базы ВЭД: ежемесячно 
 
Базы ВЭД показывают грузопотоки рынка с детализаций клиентов.  
Коды ТН ВЭД: 0713, 090920, 10хх, 11Ххх, 12хх, 15хх, 2302, 2303, 2304, 2306 

Коммерческие базы ВЭД 

Базы официальной статистики ВЭД 
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