
Название информационного продукта

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ASP_QUOTE База MS Access индексов АГРОСПИКЕРА и котировок аграрного рынка х х х х х
DailyPrice.pdf Главные комментарии о рынке х х хх х х
ЗD_Grain.pdf 3D прайс по зерновым фьючерсам на все месяцы торговли х х х х х
ЗD_Oilseeds.pdf 3D прайс по фьючерсам маслосемян на все месяцы торговли х х х х х
ЗD_Oil & Meal.pdf 3D прайс по фьючерсам масел и шротов на все месяцы торговли х х х х х
AWP_Index (USD;RUB).pdf Трендовые таблицы по индексам АГРОСПИКЕРА в RUB и USD х х х х х
Future (USD;RUB).pdf Трендовые таблицы по фьючерсам и спотовым (текущим) ценам в RUB и USD х х х х х
Tenders.xls Мировые тендеры на зерновые и масличные х х х х х
"Сигналы рынка" Еженедельный теханализ рынка х
"Долгосрочные тенденции рынка" Ежемесячный теханализ рынка
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Балансы рынка Зерновых и масличных культур от МСХ США в авторской базе MS Access 12 9 9 11 10 9 12 10 12 12 9 12

Отчет МСЗ Grain Market Report  - Ежемесячный отчет Международного Совета по Зерну 19 23 30 27 25 29 27 24 28 26 23

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Ежедневный прогноз погоды Ежедневный обзор и прогноз погоды на 10 дней + +
Еженедельный прогноз погоды Еженедельный обзор и прогноз погоды на 14 дней и на 3 месяца +
Долгосрочный прогноз погоды Ежемесячный прогноз погоды на 3 месяца

CLIMAT
База MS Access со статистикой осадков и температур каждые 5 дней по метеостанциям России, 

Украины, Казахстана и Белоруссии. 
1 6 11 16 21 26

Ежемесячные отчеты по ЖД перевозкам в авторской базе MS Access х По понедельникам с начала месяца по прошедшее воскресенье

Зерновые, мука, крупа, масличные, масла, шрота, комбикорм и пр.

Коды грузов ЕТ СНГ: 01, 021, 501-505, 541, 542, 556

Ежемесячные отчеты по ВЭД в авторской базе MS Access

Зерновые, мука, крупа, масличные, масла, шрота, комбикорм и пр.

Коды грузов ТН ВЭД: 10, 11, 12, 15, 2302, 2303, 2304, 2306

Изучайте рынок сегодня, когда другие не хотят, и завтра будете работать так, как дргие не могут.

Календарь выпусков АГРОСПИКЕРА - 2017

10-15 числа за предыдущий месяц

Ежемесячное обновление:  5-10 числа за предыдущий месяц (полный 

формат данных)  

Экспорт/Импорт

10-15 числа каждого месяца

числа месяца:    

Грузопотоки

ЖД перевозки

Погода

Дни выпуска и обновления данных

Технический анализ рынка

в течение недели после отчетного месяца

Фундаментальный анализ рынка


