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ГРУЗОПОТОКИ РЖД И ВЭД 

 

1. Создание собственной сети продаж, 
2. Выявление структуры рынка по ассортименту товаров 

и его участников 
 
АГРОСПИКЕР  предоставляет данные по перевозкам зерна, 
маслосемян и продуктов их переработки. Вы можете вести 
переговоры со всеми операторами рынка.  
 
Данные по грузопотокам РЖД и ВЭД 
предоставляются в авторских аналитических базах, 
которые позволяют формировать отчеты и 
обеспечивают визуализацию данных через 
построение графиков и диаграмм.  
 

Фрагмент базы ЖД перевозок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фрагмент базы ВЭД перевозок 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ПРО ДЕНЬГИ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ  

  

ВСЕ СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА  

ВАШЕЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ…  

  

ВСЁ ДЛЯ КАРЬЕРЫ УСПЕШНОГО 
МЕНЕДЖЕРА… 

 

ПЯТЬ  АВТОРСКИХ  БАЗ  ДАННЫХ 
ДЛЯ АНАЛИЗА РЫНКА… 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ РЫНКА 
 ПОВЫШАЮТ ВАШУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

  
 Значение рынка, для любого производства, в рыночной 

экономике, огромно. Именно рынок обеспечивает его 
финансирование. Однако, рынкам присуща волатильность, 
которая ежегодно перераспределяет значительные средства 
между производителями и покупателями. Очень часто эти 
средства не покрываются даже внедрением самых 
передовых технологий производства. 
 

Чтобы перевести величину колебаний рынка в сумму на 
гектар, нужно умножить волатильность на урожайность 
гектара. Например, если цена рынка изменилась всего на 
50$/тн за сезон, то для фермера, который получил 
урожайность 4 тн/га, убыток или премия рынка на гектар 
составит:  
 

50$/тн х 4 тн/га = 200 $/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «АГРОСПИКЕР» 
 

 

 
400079, Российская Федерация, 

г.Волгоград-79, а/я 1444 
тел/факс: +7(8442) 42-58-31; 

сот. Тел: +7 (902)652-8882 
e-mail: mail@agrospeaker.ru 

agrospeaker@mail.ru 
 

Web: www.agrospeaker.ru 
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Фактически, эта величина сопоставима с прямыми 
затратами на производство зерновых и масличных. А в 
2008 году индекс подсолнечника изменялся на 500$/тн. 

 
С ростом урожайности потери или прибыль на гектар, от 
колебания рынка, возрастают. Американский фермер, 
который производит 10 тн кукурузы с гектара, при 
отклонении сезонных цен даже на 50 $/тн будет рисковать 
суммой: 50 $/тн х 10 тн/га = 500 $/га. Поэтому в 
урожайных странах очень большое внимание уделяется  
хеджированию ценовых рисков.  Материалы АГРОСПИКЕРА 
помогут участникам рынка выбрать успешную стратегию 
работы на рынке. 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИ 

ЗАПАСАМИ 
 

Наведение фокуса на конъюнктуру рынка происходит 
средствами технического и фундаментального анализа. 
 

Фундаментальные параметры формируют массовую 
психологию рынка, а технический анализ изучает реакцию 
участников рынка на них, показывая общее настроение,  и 
выявляет зарождение ценовых тенденций. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ: 
 

Сигналы теханализа – опережающие индикаторы рынка. 
Они выявляют все фазы движения цен: консолидацию, 
тренд, его начало и окончание.  Когда о смене ценовых 
тенденций вы узнаете по телефону от партнеров – времени 
на продажу или покупку зерна уже нет. 

 
Огромный поток информации о рынке нас  дезориентирует. 
И только сигналы теханализа ценовых индексов являются 
компасом рынка.   
 
АГРОСПИКЕР разработал собственные индексы зернового и 
масличного рынка, которые не пропустят изменения тренда 
на рынке. Можно пропустить важные новости, но они 
обязательно найдут своё отражение в наших индексах. 
 
Вашему вниманию ASP_Quote – авторская база данных с 
котировками и индексами рынка зерновых и масличных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МНЕНИЙ О РЫНКЕ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО, 

НО ТРЕНД ВСЕГДА ОДИН. 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
В поле зрения фундаментального анализа попадают 
балансовые показатели рынка и погодные условия 
формирования урожая. 

 
БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА – 

 ОСНОВА ТРЕНДА 
 

Анализ балансовых  показателей рынка доступен в 
авторской базе данных, которая формирует отчеты и 
визуализацию параметров мирового рынка, и по странам.  
 

 
 ПОГОДА – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 

БАЛАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА 
 

Нашим читателям доступна статистика температуры и 
осадков по 550 метеостанциям России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана.  
 
Статистика представлена в авторской базе CLIMAT, 
которая позволяет делать отчеты и визуализировать данные 
в виде региональных графиков и диаграмм. 
 
Вашему вниманию прогнозы погоды на 1,2 недели и до 
4-х месяцев с диаграммами по количеству осадков и 
отклонения температур от нормы.  
 
Сопоставляя статистику полученных осадков и температуры 
с прогнозами погоды, мы видим перспективы формирования 
урожая и делаем оценки производства зерна и маслосемян.  

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОТКРЫВАЕТ РЕАЛЬНОСТЬ. 
 

Информационный пакет АГРОСПИКЕРА включает авторские 
базы данных и множество собственных индикаторов рынка, 
которые объективно отражают ценовые тенденции и 
важные экономические параметры рынка. Наши данные 
уникальны, поскольку являются собственными 
разработками. 
 
Материалы АГРОСПИКЕРА являются актуальным 
пособием для получения знаний о рынке и 
предоставляют всё для успешной работы и карьеры 
менеджера – от системы принятия решений по 
управлению складскими запасами, до грузопотоков 
рынка.  
 
Мы не утомим Вас чтением наших материалов – несколько 
диаграмм и графиков за 5-10 минут расскажут о рынке 
больше, чем отчеты в десятки страниц других источников.  
 

АГРОСПИКЕР ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ВРЕМЯ. 

 
НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 
Участники рынка зерновых и масличных культур, а также 
продуктов переработки в отраслях: сельское хозяйство, 
мукомольная, масложировая, крупяная, комбикормовая, 
спиртовая, крахмалопаточная промышленности, 
птицеводство, животноводство, государственные 
чиновники  сферы регулирования рынка агропродукции. 
 
 
 

   

   


