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ГЛАВНОЕ, ИНДЕКСЫ И ЦЕНЫ
На отчетной неделе, с 09.09.22 по 16.09.22, мировые цены на пшеницу росли. Цена на:
• мягкую краснозёрную озимую пшеницу на чикагской бирже (CBOT, ZW) повысилась до 859,75 центов/бушель (0,76%);
• твёрдую краснозёрную озимую пшеницу на бирже в Канзасе (CBOT, KE) - выросла до 935,25 центов/бушель (0,65%);
• твёрдую краснозёрную яровую пшеницу на бирже в Миннеаполисе (MGE, MWE) - повысилась до 938,75 центов/бушель
(+3,19%);
Контракт на кукурузу на бирже в Чикаго (CBOT, ZC) уменьшился до 677,25 центов/бушель (-3,04%). Цена на рис в Чикаго (CBOT, ZR)
поднялась до $17,55/cwt (+1,33%).
Российские индикативные цены (FOB ЧМ):
• пшеницы - опустились до $310,10/т (-0,99%);
• ячменя - опустились до $282,40/т (-2,79%);
• кукурузы – сохранились на уровне $317,60/т (0,00%);
Российский индекс пшеницы, CPT Новороссийск, спустился до 14344 руб./т (-0,32%).
Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%, FOB ЧМ) с поставкой OCT 22 снизились до $315/т (-$0.5/т), на кукурузу - снизились
до $304.5/т (-$10.25/т).
Внутрироссийские закупочные цены на пшеницу 4 класса, протеин 12,5%, на портовых элеваторах Черного и Азовского морей за
отчетный продолжали расти и достигли значений:
• в Новороссийске – 13900 (+400) руб./т;
• в Азове – 13000 (+500) руб./т;
• в Тамани – 14000 (+500) руб./т;
• в Таганроге – 13000 (+900) руб./т;
• в Ростове-на-Дону – 13000 (+400) руб./т.
Таможенные пошлины c 21 сентября 2022 г. снизятся: на пшеницу и меслин - до 2668,3 руб./т (-294,6 / -9,94%), на ячмень - до
2353,9 руб./т (-363,8 / -13,39%), на кукурузу - до 3696,5 руб./т (-87,9 / -2,32%).
На 15 сентября в России намолочено 132,3 млн тонн зерна при урожайности 34,3 ц/га (в прошлом году на аналогичную дату
намолот составлял 99,4 млн тонн при урожайности 26,5 ц/га. Собрано 96,4 млн тонн пшеницы, что на 25,6 млн тонн больше, чем
на аналогичную 2021 г.
В интервенционный фонд с 01.08 по 16.09.2022 г. было закуплено 206 010 тонн зерна на сумму более 3,126 млрд руб.
Минсельхоз США в сентябрьском отчёте повысил прогноз сбора пшеницы в России на 3 млн до 91 млн тонн.
Запасы зерна и зернобобовых в РФ в августе 2022 г. превысили предыдущий рекорд на четверть.
Минсельхоз РФ не собирается переносить сроки обязательного внесения данных во ФГИС «Зерно», несмотря на жалобы аграриев.
Российский зерновой союз предлагает кредитовать аграриев под залог зерна и маслосемян, находящихся на хранении в
хозяйствах.
Казахстан снял ограничения на экспорт зерна и муки
Украина намолотила 26 млн тонн зерновых, Белоруссия - более 8,19 млн тонн, в Казахстане собрано 13,5 млн тонн зерна.
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ


Повышение уровня продовольственной безопасности, увеличение объёмов экспорта сельхозпродукции, вовлечение новых
земель в сельскохозяйственный оборот, а также внедрение цифровых сервисов стали ключевыми целями Стратегии развития
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, которую утвердил Председатель Правительства Михаил
Мишустин, сообщается на сайте правительства.


12 сентября на Национальной товарной бирже (НТБ) в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна было
продано 22 950 тонн тонн зерна на общую сумму 352,5 млн рублей.


РФ для увеличения экспорта продукции планирует построить более 40 судов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.


Минэкономики прорабатывает возможность рассрочки на полгода по таможенным пошлинам на импорт этой продукции и
средств защиты растений (СЗР). По мнению чиновников, мера должна стабилизировать цены на конечную продукцию.


Закрылась крупнейшая сделка с сельхозземлей с 2017 года. Связанные с агрокомплексом экс-главы Минсельхоза Александра
Ткачева структуры выкупили у второго в стране производителя подсолнечного масла — агрохолдинга «Юг Руси» — около 200
тыс. га, увеличив земельный банк до 1,1 млн га.


По информации ФГБУ "Россельхозцентр", в субъектах Российской Федерации обследовано зерна пшеницы - 10424,7 тыс. тонн
или 15,6 % от валового сбора (66771,5 тыс. тонн по данным региональных органов АПК), 16659 шт. проб, из них:
•
•
•
•
•

пшеница 1 класса – 2,1 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 32 % и выше, I группа ИДК) или 0,02 % от обследованного
зерна пшеницы;
пшеница 2 класса – 17,0 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 28% и выше, I группа ИДК) или 0,2 % от обследованного
зерна пшеницы;
пшеница 3 класса – 3883,6 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 23% и выше, I - II группа ИДК) или 37,3 % от
обследованного зерна пшеницы;
пшеницы 4 класса (с содержанием клейковины от 18 до 22%, I - II группа ИДК) – 4452,6 тыс. тонн или 42,7 % от
обследованного зерна пшеницы;
пшеницы 5 класса – 2069,4 тыс. тонн или 19,9 % от обследованного зерна, в том числе:


Валовой сбор зерна по итогам 2022 года составит 146-147 млн тонн, в том числе пшеницы - 96 млн тонн, полагает генеральный
директор копании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Экспортный потенциал пшеницы составляет 44,5 млн тонн, но может быть
увеличен с ростом сбора урожая.


На 8 сентября собрано 230 тыс. тонн гречихи, что на 140 тыс. тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года. По
прогнозу Минсельхоза, ее валовый сбор превысит уровень 2021 года и полностью обеспечит загрузку предприятий переработки.


РФ в первую декаду сентября отгрузила на экспорт 1,323 млн тонн пшеницы, что на 28,3% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила директор аналитического департамента
союза Елена Тюрина, экспорт ячменя за этот период сократился на 41%, до 133,5 тыс. тонн, кукурузы - на 67%, до 10 тыс. тонн. По
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ее словам, снижение экспорта, в первую очередь, связано с сокращением отгрузок в Турцию. "Они упали на 440 тыс. тонн, или на
72%",


Сельхозтоваропроизводители практически всех областей приступили к севу озимых зерновых культур, сообщает
Минагрополитики. Работы проведены на площади 157 тыс. га или 3,3% к прогнозу, в том числе посеяно:
• пшеницы – 141 тыс. га, или 3,5% к прогнозу;
• ячменя – 7,1 тыс. га, или 1,1% к прогнозу;
• ржи – 5,4 тыс. га, или 6,4% к прогнозу.
За предыдущую неделю посеяно 149 тыс. га озимых на зерно.


Минсельхоз США в очередной раз повысил прогноз по сбору пшеницы в России в этом сезоне. Как сообщается в сентябрьском
отчете ведомства, новый прогноз составляет 91 млн тонн, что на 3 млн тонн больше, чем в минувшем месяце. Оценка экспорта
пшеницы из РФ в 2022-2023 сельхозгоду не изменилась и составляет 42 млн тонн. Прогноз урожая фуражного зерна в РФ в этом
году был повышен до 42 млн тонн с 41 млн тонн по августовской оценке. Оценка экспорта этого вида зерна не изменилась 10,15 млн тонн. Минсельхоз США также сохранил на прежнем уровне прогнозы по сбору российской кукурузы - 15 млн тонн и ее
экспорта - 4 млн тонн. В прогнозах по РФ Минсельхоз США не учитывает показатели Крыма.


В семи областях Украины начат посев озимой пшеницы, ржи, ячменя и рапса. Однако Минагрополитики ожидает, что нынешней
осенью аграрии сократят посевные площади зерновых на 25-35%. Из-за сложной логистики зерновых, сельское хозяйство
переориентируется, фермеры все больше делают ставку на масличные культуры.


Срок вступления в силу требований по обязательному внесению сведений о зерне во ФГИС «Зерно» и оформлению
товаросопроводительных документов (СДИЗ) на операции с зерном переноситься не будет, сообщает ФГБУ «Центр
Агроаналитики».


Минфин предлагает установить экспортные пошлины на удобрения, решение об этом практически принято, сейчас обсуждается
конкретная ставка, расчеты которой курирует замминистра финансов Алексей Сазанов. По сообщениям прессы, в целом с
химической отрасли планируется собрать около 105 млрд руб. в год. Решение о введении вывозной пошлины будет оформлено
как постановление правительства сроком действия на полгода, чтобы избежать согласования вопроса в рамках ЕАЭС
(одностороннее введение пошлин возможно максимум на шесть месяцев).


Строительство завода по глубокой переработке зерна «Донбиотех» в Волгодонске Ростовской области должно полностью
завершиться к 2024 году, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он отметил, что на волгодонском заводе будет
производиться лизин, необходимый в животноводстве. В планах предприятия — на первых этапах перерабатывать 250 тыс. тонн
зерна в год, получая на выходе 85 тонн сульфата. При этом завод имеет потенциал увеличения объема производства до 500 тыс.
тонн в год


На сайте Евразийской экономической комиссии опубликован доклад о предложениях по формированию общего биржевого
рынка товаров в Евразийском экономическом союзе. Ранее доклад был одобрен Коллегией ЕЭК. Как подчеркнул на заседании
министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, формирование общего биржевого товарного рынка Союза
предусмотрено Стратегией-2025.

© Zerno.Ru
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Таможенные пошлины c 21 сентября 2022 г. на пшеницу и меслин снизятся до 2668,3 руб./т (-294,6 / -9,94%), на ячмень снизятся
до 2353,9 руб./т (-363,8 / -13,39%), на кукурузу снизятся до 3696,5 руб./т (-87,9 / -2,32%).
Таможенные пошлины на зерновые на 21 сентября 2022 г.
Вид культуры
16 сентября 2022 г.

Индикативные цены,
USD

Ставка пошлины,
руб.

Изменение, руб. /
%

(дата размещения-последний рабочий день недели)

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000
0 ТН ВЭД ЕАЭС)

311,9

↓2668,3

-294,6 / -9,94%

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

285,8

↓2353,9

-363,8 / -13,39%

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

317,6

↓3696,5

-87,9 / -2,32%

9 сентября 2022 г.

(дата размещения-последний рабочий день недели)

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000
0 ТН ВЭД ЕАЭС)

316,8

↓2962,9

-406,0 / -12,05%

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

292,5

↑2717,7

+18,5 / +0,69%

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

317,6

↑3784,4

+120,7 / +3,29%



К 15 сентября общий сбор зерновых и зернобобовых культур составил 132,3 млн тонн (99,4 млн тонн год назад). Эти культуры
обмолочены с 38,6 млн га (37,5 млн га в 2021 году), урожайность составила 34,3 ц/га (26,5 ц/га), сообщает Минсельхоз. Из них
пшеница обмолочена с 25,8 млн га (24,5 млн га), урожайность - 37,4 ц/га (28,9 ц/га). Собрано 96,4 млн тонн пшеницы (в
бункерном весе), что на 25,6 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 года (70,8 млн тонн).

Кроме того, ячмень убран с 7,4 млн га (7,3 млн га), намолочено 23 млн тонн (17,5 млн тонн) при урожайности 31,2 ц/га (24,1
ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена со 137,6 тыс. га (275 тыс. га), собрано 780,8 тыс. тонн (1,2 млн тонн), урожайность составила
56,7 ц/га (45,2 ц/га). Рис убран с 5,5 тыс. га (10,4 тыс. га), намолочено 35 тыс. тонн (67,1 тыс. тонн) при урожайности 63,8 ц/га (64,8
ц/га).

Сев озимых культур проведен на 7,4 млн га, что на 1,1 млн га меньше, чем на 15 сентября прошлого года (8,5 млн га).


Россия сможет экспортировать до 58 млн т зерновых, заявил глава ИКАР Дмитрий Рылько. Он отметил, что институт
придерживается оценки урожая в 145 млн т в этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022-го по 1 июля 2023 года). Такой
сбор увеличит потенциал поставок за рубеж.


По данным Росстата, обработанным Zerno.Ru, запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях в августе 2022 года
выросли за месяц на 72,01% и составили 31,796 млн. т (в предыдущем месяце - 18,485 млн. т, в августе 2021 года - 23,058 млн. т).
Это максимальные запасы пшеницы с 2011 года, когда Росстат начал публиковать этот параметр.

© Zerno.Ru
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Запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях, т
2022

2021

2020

2019

Jan

12389753

11538533

9685877

8701874

Feb

10952373

10081543

8227547

7229129

Mar

9040218

8495486

6169424

5971608

Apr

7302891

6609013

4227319

4643530

May

5339215

4804992

2756674

3153074

Jun

4283741

3699308

3720175

6391791

Jul

18485931

18635457

17259888

16711771

Aug

31796798

23058295

23794168

20398738

Sep

21417832

22878872

19738101

Oct

19604740

19363056

16789607

Nov

16826269

16418972

13959937

Dec

13854134

13402755

11078600


По данным Росстата, обработанным Zerno.Ru, запасы зерна и зернобобовых, включая кукурузу, в сельскохозяйственных
организациях в августе 2022 года выросли за месяц на 85,37% и составили 43,195 млн тонн (в предыдущем месяце – 23,302 млн
тонн, в августе 2021 года – 32,708 млн тонн). Это рекордное значение запасов не только на конец августа, но и вообще за все
время, которое Росстат публикует этот параметр. Предыдущий августовский рекорд был поставлен в 2020 году – 34,503 млн
тонн, что на 25,2% ниже текущих запасов. Аналогичные рекордные запасы наблюдаются в пшенице.
Запасы зерна и зернобобовых, вкл ючая кукурузу, в сельскохозяйственных организациях, т
2022

2021

2020

2019

Jan

21956293

21535786

22879431

20050927

Feb

19374488

18807891

19672121

16841961

Mar

16305198

15611200

15407442

14165327

Apr

13275559

12383600

11292881

11200093

May

9690868

8616655

7628009

7888772

Jun

8336355

6992015

8295310

11082238

Jul

23302440

25511766

23727363

22452734

Aug

43195095

32708080

34503588

30521470

Sep

32229459

37528637

34802356

Oct

32441531

37634883

35742627

Nov

29384640

33462069

31619264

Dec

24608114

28045899

25660933


Всего на 8 сентября 2022 г., по данным Минсельхоза РФ посеяно 7 400 тыс. га озимых.
По оценке Zerno.Ru, на 16 сентября 2022 г. сев озимых составил не менее 3 590 тыс. га.*
* Оценка получена агрегированием сообщений региональных администраций, и не претендует на точность.

© Zerno.Ru

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 184

12.09.2022-16.09.2022 Стр. 8

Сев озимых культур в РФ на 16 сентября 2022 года
Регион/ посеяно
озимых (тыс. га)
Российская
Федерация

Дата
обновления

Посеяно
озимых
зерновых

8 сентября

7400,0

Комментарии

На 15 сентября сев озимых культур проведен на 7,4 млн га, что на 1,1 млн га
меньше, чем на 15 сентября прошлого года (8,5 млн га).
Центральный федеральный округ

Белгородская
область

15 сентября

130,2

На 15 сентября посеяно 130,2 тыс. га озимых культур (30% от плана в 448,8 тыс. га).
В том числе посеяно прямым способом пшеницы - 49,96 тыс.га, тритикале - 0,65
тыс. га.

Воронежская область

9 сентября

97,1

На 9 сентября засеяно 97,1 тыс. га (12,2% от плана), из которых озимой пшеницей –
89 тыс. га, озимой рожью – 4,7 тыс. га. Всего озимыми хлебами планируется засеять
790,4 тыс. га пашни.

Ивановская область

31 августа

7,6

На 31 августа озимый сев проведен на площади 7,6 тыс. га, или 29,5% к плану.
В текущем году сельхозтоваропроизводители планируют провести озимый сев на
площади 26 тыс. га.

Костромская область

12 сентября

Курская область

29 августа

Липецкая область

9 сентября

Орловская область

29 августа

Рязанская область

6 сентября

Тамбовская область

7 сентября

На 12 сентября сев озимых культур под урожай 2023 г. выполнен на площади 3 тыс.
га (72,8% от плана), под посев вспахано 3,5 тыс. га, зяби — 2,6 тыс. га.
На 29 авг хозяйства 5 районов приступили к севу озимых зерновых культур. В
текущем году озимый клин зерновых составит порядка 430 тыс. га. Традиционно
самые большие площади будут отданы под озимую пшеницу, также в хозяйствах
региона пройдет сев озимого ячменя, ржи и тритикале.
90,0

На 9 сентября засеяно 90 тыс. га ржи и пшеницы.
На 29 августа сельхозтоваропроизводители приступили к севу озимых культур. В
настоящее время посеяно почти 37 тыс. га озимого рапса, это почти 80% от плана.

110,0

На 6 сентября под урожай 2023 г. посеяно 110 тыс. га озимых культур, что
составляет 32% от плана.

84,0

На 7 сентября к севу озимых подключились сельхозпроизводители всех районов.
Аграрии сеют такие озимые, как пшеница, рожь, рапс. Работы выполнены на 84
тыс. га.
26 августа аграрии приступили к севу озимых культур.
Всего озимыми планируется засеять около 430 тыс. га пашни, что превышает
прошлогодние объемы сева (2021 – 405 тыс. га). Из них свыше 400 тыс. га будут
засеяны озимой пшеницей. В небольшом количестве сельхозпроизводители
посеют озимую рожь и рапс.
Северо-Западный федеральный округ

Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская
область

16 сентября

4,8

На 16 сентября посеяно 4,8 тыс. га озимых зерновых культур.

26 августа

30,8

На 26 августа сев озимых проведен на площади 30,8 тыс. га (24% от плана).

12 сентября

5,1

На 12 сентября озимых зерновых посеяно 5 051 га – 46% к плану (11 тыс. га), в 2021
году – 7 тыс. га.

Новгородская
область
Псковская область

Под урожай 2023 года будут посеяны озимые на площади 6400 га, в том числе
зерновые – 4800 га, рапс- 1600 га. Вспахано под озимый сев 4134 га.
2 сентября

6,7

На 2 сентября под урожай 2023 года озимые зерновые культуры посеяны на
площади 6,7 тыс. га или 25% от плана.
Южный федеральный округ

Волгоградская
область

© Zerno.Ru

9 сентября

На 9 сентября озимые зерновые посеяны на площади 656 тыс. га — порядка 42% от
запланированного.
30 августа осенняя посевная кампания стартовала в южных районах. Аграриям
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предстоит засеять озимыми культурами под урожай 2023 г. порядка 1,7 млн га, что
соответствует уровню прошлого года. Посеяны первые 40 тыс. га.
Крым

Ростовская область

7 сентября

7 сентября аграрии приступили к севу озимых зерновых. Всего озимые засевают на
площади свыше 550 тыс. га.

13 сентября

На 15 сентября озимыми культурами уже засеяно почти 255 тыс. га, что составляет
около 9% от плана.
В целом аграриям под урожай 2023 г. необходимо посеять около 2,8 млн га озимых
культур, из которых на долю зерновых приходится 99%. К озимому севу приступили
почти 20 районов.

255,0

Северо-Кавказский федеральный округ

Дагестан

31 августа

Предстоит посеять озимый сев на площади 96 тыс. га, из которых почти 78 тыс. га
отведут под озимую пшеницу. На 31 августа вспахано более 50% от намеченной к
севу площади, обеспеченность семенами более 60%.

Ставропольский край

9 сентября

Под урожай 2023 года планируется посеять более 2,1 млн га озимых культур, в том
числе на зерно – 2 млн га, озимого рапса – 110,6 тыс. га, озимых на корм 23,6 тыс.
га. Массовый сев озимой пшеницы начнётся в начале октября.
Приволжский федеральный округ

Башкортостан

1 сентября

172,5

На 1 сентября аграрии засеяли 172,5 тыс. га озимых культур, или 34%
запланированной площади. Из них озимой рожью - почти 90 тыс. га, пшеницей – 77
тыс. га. К севу приступили в 50 районах республики.

Кировская область

7 сентября

68,0

На 7 сентября продолжается сев озимых культур, посеяно 68 тыс. га (83% от плана),
цифры совпадают с данными прошлого года.

Мордовия

14 сентября

152,8

На 14 сентября сев озимых культур проведен на площади 152,8 тыс. га от плана в
180 тыс. га, в т.ч.: рожь - 4,9 тыс. га, пшеница - 140,0 тыс. га и тритикале - 7,9 тыс. га.

Нижегородская
область

К 17 августа сельхозпроизводители приступили к севу озимых культур. Под озимый
клин будет отведено более 200 тыс. га сельхозугодий, которые планируется засеять
зерновыми: пшеницей, рожью, ячменем, а также рапсом.

17 августа

Оренбургская
область

12 сентября

651,1

На 12 сентября засеяно 651,1 тыс. га, что составляет 65% от планируемого (1 млн 8,9
тыс. га). При этом пшеницей засеяно 502,8 тыс. га, рожью – 138,3 тыс. га.

Пензенская область

13 сентября

277,2

На 13 сентября сев озимых проведен на площади 277,2 тыс. га или 72% от плана
В этом году озимые сельскохозяйственные культуры планируется посеять на
площади 383 тыс. га.

Самарская область

6 сентября

305,0

На 6 сентября посеяно 305 тыс. га озимых культур. В этом году планируется посеять
не менее 500 тыс. га озимых под урожай 2023 г.

Саратовская область

9 сентября

888,0

На 9 сентября посеяно 888 тыс. га озимых культур, что составляет 72% от плана. Из
них озимой пшеницы – 832 тыс. га.

Татарстан

2 сентября

18,3

На 2 сентября продолжается сев озимых - на сегодня засеяно 50% от
запланированных площадей.
На 20 августа 26 районов приступили к севу озимых - посеяно 18,3 тыс. га (7,3 тыс.
га пшеницы и 11,5 тыс. га ржи). В целом предстоит посеять 515 тыс. га озимых.

Удмуртия

21 августа

15,2

На 21 августа озимыми засеяно 15,2 тыс. га (22% от плана).

36,5

На 1 сентября посеяно 36,5 тыс. га (в 2021 г. – 57,2 тыс. га). Под урожай 2023 года
культуры планируется разместить на площади 105 тыс. га. Подготовка почвы к
посеву озимых проведена на площади 86,8 тыс. га (82,7% к плану). Сдерживающим
фактором проведения озимого сева являются погодные условия. Средняя
температура воздуха составляет 22,0°С (среднемноголетняя температура августа
составляет 17,4°С). При этом выпало всего 3 мм осадков (6% от нормы).
Температурные условия превышают показатели засушливого 2010 года.

Чувашия

1 сентября

Уральский федеральный округ
Курганская область
© Zerno.Ru

13 сентября

26,8

На 13 сентября озимыми культурами засеяно 26,8 тыс.га.
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Сибирский федеральный округ
Алтайский край

13 сентября

110,0

На 13 сентября озимый сев проведен на 110 тыс. га.

Кемеровская область

14 сентября

28,1

На 14 сентября посеяно 28,1 тыс. га пшеницы, ржи и сурепицы.

Красноярский край

2 сентября

7,3

На 2 сентября под урожай будущего года аграрии посеяли озимые рожь и пшеницу
на 7,3 тыс. га – 38,5% от плана. Общая площадь сева озимых составит 19 тыс. га.

12,3

На 14 сентября сев озимых культур произведен на площади 12,3 тыс. га (97,3% от
плана).
23 августа начался сев озимых культур. Первыми посевную кампанию открыли
хозяйства Кожевниковского и Томского районов. В самом южном, Кожевниковском
районе озимыми засеяно 1060 га, в Томском муниципальном образовании – 480 га.

Томская область

14 сентября



Всего на 15 сентября 2022 г., по данным Минсельхоза РФ намолочено 132 300 тыс. т зерновых и зернобобовых, в т.ч.: 96 400 тыс.
т пшеницы, 23 000 тыс. т ячменя, 781 тыс. т кукурузы на зерно.
По оценке Zerno.Ru, на 16 сентября 2022 г. валовый сбор зерновых и зернобобовых составил не менее 123 428 тыс. т.*
* Оценка получена агрегированием сообщений региональных администраций, и не претендует на точность.

Уборка урожая в РФ на 16 сентября 2022 года
Регион/ намолот
(тыс. т)

Российская
Федерация

Дата
обновления

15 сентября

Зерновые и
зернобобовые

132300,0

Пшеница

96400,0

Ячмень

23000,0

Кукуруза
на зерно

780,8

Комментарии
На 15 сентября общий сбор зерновых и
зернобобовых культур составил 132,3 млн тонн
(99,4 млн тонн год назад). Эти культуры
обмолочены с 38,6 млн га (37,5 млн га в 2021
году), урожайность составила 34,3 ц/га (26,5
ц/га).
• Пшеница обмолочена с 25,8 млн га
(24,5 млн га), урожайность - 37,4
ц/га (28,9 ц/га). Собрано 96,4 млн
тонн пшеницы (в бункерном весе),
что на 25,6 млн тонн больше, чем на
аналогичную дату 2021 года (70,8
млн тонн).
• Ячмень убран с 7,4 млн га (7,3 млн га),
намолочено 23 млн тонн (17,5 млн
тонн) при урожайности 31,2 ц/га
(24,1 ц/га).
• Кукуруза на зерно обмолочена со
137,6 тыс. га (275 тыс. га), собрано
780,8 тыс. тонн (1,2 млн тонн),
урожайность составила 56,7 ц/га
(45,2 ц/га).
• Рис убран с 5,5 тыс. га (10,4 тыс. га),
намолочено 35 тыс. тонн (67,1 тыс.
тонн) при урожайности 63,8 ц/га
(64,8 ц/га).
• Соя обмолочена с 261,5 тыс. га (484,6
тыс. га), собрано 559,3 тыс. тонн (804
тыс. тонн) при урожайности 21,4 ц/га
(16,6 ц/га).
На 8 сентября собрано 230 тыс. тонн гречихи,
что на 140 тыс. тонн выше показателя на
аналогичную дату прошлого года. В текущем

© Zerno.Ru
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году посевные площади под культурой были
увеличены на 15,1% – до 1,1 млн га.

Центральный федеральный округ

Белгородская
область

Брянская область

Владимирская
область

Воронежская
область

Ивановская
область

© Zerno.Ru

15 сентября

31 августа

23 августа

30 августа

31 августа

3202,9

820,0

2741,0

608,0

329,6

64,0

51,8

На 15 сентября зерновые и зернобобовые
убраны с площади 590,9 тыс. га (83,1% от плана
в 711,1 тыс. га), намолочено 3 202,9 тыс. т со
средней урожайностью – 54,2 ц/га. Обмолочено
71,0% посевов гречихи – 1,5 тыс. га (план - 2,1
тыс. га), намолочено 3,0 тыс. т, средняя
урожайность составляет 20,5 ц/га. Обмолочено
4,2% посевов кукурузы на зерно – 5,1 тыс. га
(план - 121,7 тыс. га), намолочено 51,8 тыс. т,
средняя урожайность составляет 101,6 ц/га.
На 31 августа зерновые культуры убраны с
площади 166 тыс. га (66% от намеченных 253
тыс. га). Валовой сбор зерна составил 820 тыс.
тонн. Средняя урожайность культур – 49,3 ц/га.
Убрано 86% площади под пшеницу (128,4 тыс.
га из плановых 149,9 тыс. га). Валовой сбор этой
культуры составил 608 тыс. тонн. Ячмень убран
на 16,2 тыс. га, что составляет 81% посевной
площади. Урожай этой культуры достиг 64 тыс.
тонн. Озимая рожь обмолочена с 22 тыс. га (92%
от намеченных 23,9 тыс. га). Валовой сбор
составляет 72 тыс. тонн.

1,0

На 23 августа обмолочено 51,5 тыс. га (55%) при
средней урожайности 25,8 ц/га. Посевные
площади сельскохозяйственных культур
составили почти 284 тыс. га (плюс 7,3 тыс. га к
уровню прошлого года). Убрать зерновые и
зернобобовые подлежит на площади 94,5 тыс.
га. Планируется произвести 200 тыс. тонн зерна
(уровень 2021 г. – 178 тыс. тонн).
29 июля 4 района приступили к уборке
зерновых культур. Собрана 1 тыс. тонн зерна.
Урожайность составляет 24,4 ц/га. Всего
аграриям предстоит убрать 94 тыс. га зерновых
культур.

5600,0

На 30 августа аграрии завершили уборку ранних
зерновых и зернобобовых культур, уборка
поздних зерновых и зернобобовых
продолжается. Валовой сбор превысил 5,6 млн
тонн при урожайности 44 ц/га. Всего ожидается
зерновых культур в целом - порядка 6,3 млн
тонн в зачетном весе
На 22 августа обмолочено 72% зерновых и
зернобобовых культур от уборочной площади.
Валовой сбор превысил 5 млн тонн в
первоначально оприходованном весе при
урожайности 44 ц/га. Обмолочено 765,4 тыс. га
(92% от уборочной площади) озимой пшеницы,
58,3 тыс. га (61%) яровой пшеницы, 13,6 тыс. га
(98%) озимой ржи, 304 тыс. га (92%) ячменя, 19
тыс. га (94%) гороха.

117,5

2383,2

560,6

На 31 августа аграрии собрали 117,5 тыс. тонн
зерна при урожайности 22,6 ц/га. Зерновые и
зернобобовые обмолочены с площади 52,7 тыс.
га, или 76,3% к плану уборки. Зерна собрано на
12,3 тыс. тонн больше, чем за весь прошлый
год. При этом аграриям еще предстоит провести
уборочные работы почти на четверти
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запланированных площадей. Прогноз по сбору
зерна – 130 тыс. тонн. Планируется, что уборку
зерновых завершат в первой декаде сентября.

Калужская область

Костромская
область

Курская область

Липецкая область

© Zerno.Ru

24 августа

12 сентября

7 сентября

31 августа

19,7

57,6

19,0

19,4

0,4

На 24 августа зерновые обмолочены на 37 тыс.
га (38% плана).
На 4 августа уборка зерновых и зернобобовых
культур произведена на площади 5,6 тыс. га, что
составляет 5,5% от планируемого объема.
Намолочено 19,7 тыс. т зерна. Средняя
урожайность достигла 35,4 ц/га — этот
показатель выше, чем на аналогичную дату
2021 года, на 7,7 ц/га. Уборка пшеницы прошла
на 5,3 тыс. га, или 8,5% площади от плана (62,4
тыс. га). Получено 19 тыс. т зерна при
урожайности 35,8 ц/га, что на 10 ц/га выше
результата прошлого года. Ячмень убран с
площади 0,1 тыс. га — это 9% посевов (10,1 тыс.
га). При намолоте 0,4 тыс. т урожайность
составила 40,9 ц/га. По сравнению с прошлым
годом урожайность выше на 5 ц/га.

14,8

На 12 сентября уборка зерновых культур
подходит к завершению, ее закончили 76
хозяйств из 110. Зерновые убраны с 27,6 тыс. га,
что составляет 93,6% от плановой площади, в
том числе на зерно — с 24,8 тыс. га, на
кормовые цели — с 2,8 тыс. га. В целом в
регионе намолочено 57,6 тыс. т зерна, в том
числе 17,5 тыс. т овса; 17,4 тыс. т яровой и 2 тыс.
т озимой пшеницы; 14,8 тыс. т ячменя и 3,5 тыс.
т озимой ржи. Средняя урожайность зерновых
составила 23,2 ц/га — это на 42,3% больше по
сравнению с показателем годом ранее (16,3
ц/га).

4300,0

На 7 сентября убрано зерновых колосовых и
зернобобовых культур на площади более 760
тыс. га. Намолочено порядка 4,3 млн тонн зерна
при средней урожайности 57 ц/га (в 2021 г. 42,4 ц/га). Планируется, с учетом кукурузы,
намолотить не менее 5,5 млн тонн зерна, что на
16% больше, чем в 2021 году.

3489,0

На 31 августа подходит к завершению уборка
зерновых и зернобобовых культур. Всего
зерновых и зернобобовых получено 3 млн 489
тыс. тонн. Урожайность по-прежнему
превышает прошлогодние показатели и
составляет 50,3 ц/га. Без кукурузы на зерно, к
уборке которой в регионе пока не приступали,
осталось обмолотить 4% площадей. Яровую
пшеницу осталось обмолотить с 10% площадей.
Получено 640 тыс. тонн при урожайности 45
ц/га. Уборка озимой пшеницы, ячменя и гороха
завершена. Аграрии приступили к уборке сои.
Всего под эту культуру в регионе в 2022 г.
отведено более 125 тыс. га. С 500 га получено
1,3 тыс. тонн. Урожайность на первых гектарах
радует: аграрии собирают в среднем по 24,3
центнера.
На 29 августа собрано 3 млн 428 тыс. тонн
озимой и яровой пшеницы, гороха, ячменя и
люпина. Урожайность по-прежнему превышает
прошлогодние показатели и составляет 50,5
ц/га. Без кукурузы на зерно осталось убрать
менее 7% площадей. Под озимой пшеницей

2616,3

733,7
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уже обмолочено 99% площадей, получено 2
млн 15 тыс. тонн. Урожайность озимой остается
стабильно высокой и составляет 55,9 ц/га. Это
более чем на 44% выше прошлогодней. Яровой
пшеницы на сегодняшний день получено 601,3
тыс. тонн при урожайности 46,1 ц/га. Еще
предстоит убрать 18% площадей, отведенных
под эту культуру. Урожайность яровой пшеницы
превышает прошлогоднюю на 24%. Убрано
165,1 тыс. га ячменя. Получено 733,7 тыс. тонн.
Урожайность ячменя выше прошлогодней на
19,7% и составляет 44,4 ц/га. Уборка гороха
завершена. Получено около 60 тыс. тонн при
урожайности 33 ц/га. И по этой культуре
урожайность в текущем году выше показателя
прошлого года. В трех районах приступили к
сбору люпина. Он высажен в 10 районах.
Получено 1,9 тыс. тонн. Люпин используют в
качестве высокобелковой добавки в корм
животных.
Всего в этом году аграриям региона предстоит
убрать свыше 800 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур. Общая посевная
площадь в текущем году составила 1,4 млн га.

Московская
область

Орловская область

© Zerno.Ru

7 сентября

10 сентября

623,0

3400,0

317,7

2286,0

56,7

На 7 сентября собрано 623 тыс. тонн зерновых и
зернобобовых культур (на 221,5 тыс. тонн
больше, чем в прошлом году), убрано 158 тыс.
га. План по сбору урожая выполнен на 90%.
Озимые зерновые убраны на площади 89 тыс.
га - 99,9% от плана, озимая пшеница убрана на
площади 85,5 тыс. га - 100% от плана, озимая
рожь на площади 3,7 тыс. га - 97% от плана.
Сбор зерновых и зернобобовых культур при
хорошей погоде планируют завершить в
течение десяти дней.
На 31 августа аграрии собрали урожай зерновых
и зернобобовых культур на площади 119,6 тыс.
га. План выполнен на 67,5%. Валовый сбор
составил 475 тыс. т, средняя урожайность —
39,7 ц/га. В 2021 году урожайность зерновых и
зернобобовых в среднем составляла 29,8 ц/га.
На 23 августа зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с 102,6 тыс. га из
запланированных 174,5 тыс. га, намолочено
404,5 тыс. т зерна, урожайность составила 39,4
ц/га, превысив прошлогодний показатель на
27%. В частности, с 78,2 тыс. га при средней
урожайности 40,6 ц/га получено 317,7 тыс. т
пшеницы, с 15,6 тыс. га — 56,7 тыс. т ячменя при
урожайности 36,3 ц/га. Прогноз урожая
зерновых и зернобобовых культур в 2022 г.
составляет 483 тыс. т, что выше показателя 2021
г. на 10% из-за увеличения посевной площади
на 7,9%, с 161,6 до 174,5 тыс. га.

513,9

На 10 сентября убрано 692,1 тыс. га озимых и
ранних яровых зерновых и зернобобовых
культур, намолочено 3,4 млн тонн зерна с
урожайностью 48,7 ц /га. Овёс убран с площади
12,2 тыс. га, намолочено 39,7 тыс. тонн.
На 7 сентября убрано больше 685 тыс. гар
зерновых и зернобобовых культур - яровых и
озимых. Урожайность зерна составляет 48,7
ц/га, намолочено его 3340 тысяч тонн.
На 29 августа зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены на площади 575,8 тыс. га,
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это 77,5% от плана, намолочено 2 млн 897 тыс.
800 тонн зерна с урожайностью 50,3 ц /га (+ 8,7
ц/га к 2021 г.). Всего озимые зерновые культуры
убраны на площади 378,6 тыс. га (92,4% плана),
собрано 2017,1 тыс. тонн зерна, средняя
урожайность составляет 53,3 ц /га (+ 9,6 ц/га к
2021 г.). Озимая пшеница убрана с площади
373,8 тыс. га (92,3% к плану), намолочено 1995,7
тыс. тонн при средней урожайности 53,4 ц/га.
Ранние яровые зерновые культуры обмолочены
с площади 192,2 тыс. га, намолочено 880,7 тыс.
тонн зерна, урожайность – 44,7 ц /га. Ячмень
обмолочен с площади 113,5 тыс. га (82,1% к
плану), намолочено 513,9 тыс. тонн,
урожайность – 45,3 ц/га. Овёс убран на
площади почти 8,2 тыс. га, намолочено 28,7 тыс.
тонн, урожайность – 35,1 ц/га. Пшеница яровая,
обмолочена с площади 56,1 тыс. га, намолот
составил 290,3 тыс. тонн зерна при средней
урожайности 46,9 ц /га. Уборку гороха
завершили в 15 районах области. Намолочено
46,7 тыс. тонн, с площади почти 12,3 тыс. га
(80,3% от плана) и средней урожайностью – 36,1
ц /га. Убрано 620 тыс. га гречихи, намолотили
817 тыс. тонн при средней урожайности 13,1
ц/га. Аграрии приступили к уборке сои.
Намолочено свыше 1,2 тыс. тонн с площади 79
га при средней урожайности 15,8 ц/га.

Рязанская область

Смоленская
область

Тамбовская
область
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14 сентября

24 августа

6 сентября

2960,0

На 14 сентября собрано более 2,96 млн тонн
зерна. Вместе с кукурузой урожай может
превысит 3 млн тонн.
На 6 сентября обмолочено 662 тыс. га зерновых
культур (96% площади, подлежащей уборке).
Намолочено 2 млн 891 тыс. тонн зерна, средняя
урожайность составляет 43,7 ц/га, что выше
прошлых лет (урожайность на аналогичную дату
в 2020 г. составляла 42,3 ц/га, а в 2021 г. – 32
ц/га). Также в ряде хозяйств приступают к
уборке сои.
В этом году рязанским аграриям предстоит
убрать зерновые культуры на площади 689 тыс.
га, плюс 34 тыс. га – кукуруза на зерно. Это
максимальные площади зерновых в регионе за
последние 25 лет.

179,2

122,0

На 24 августа обмолочены зерновые и
зернобобовые культуры на площади 68 тыс. га,
что составляет 46,4% от плановых 146,7 тыс. га.
Получено 179,2 тыс. тонн зерна. Средняя
урожайность достигла 26,3 ц/га. Пшеницы
собрано 122 тыс. тонн со 44 тыс. га при средней
урожайности 27,7 ц/га, ячменя — 33,4 тыс. т со
12,3 тыс. га при урожайности 27,7 ц/га. В
Смоленском филиале ФГБУ «Центр
Агроаналитики» отмечают, что, хотя скорость
уборки зерновых и зернобобовых культур ниже,
чем в 2021 году, их урожайность превышает
прошлогоднюю на 6,9%. Всего в регионе
планируется убрать урожай со 175 тыс. га, что
на 15% больше, чем в прошлом году.

1705,3

На 6 сентября аграрии приступили к уборке
кукурузы на зерно. В этом году предстоит
собрать урожай кукурузы со 158 тыс. га полей. В
2021 г. сельхозпроизводители намолотили
свыше 1 млн тонн зерна кукурузы в физическом

3000,0

551,7
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весе. Это больше показателей 2020 года в 1,3
раза.
На 17 августа валовой сбор превысил 3 млн
тонн зерна. Урожай зерновых культур собран с
752 тыс. га, что составляет 68% от общей
площади зерновых и зернобобовых культур.
Урожайность превышает 41 ц/га, что
значительно больше прошлогодних
показателей – 32 ц/га. Жатва идёт на полях с
озимой и яровой пшеницей, горохом, рожью,
ячменем, овсом.
На 11 августа озимую пшеницу аграрии
обмолотили с площади 342,9 тыс. га (78% от
планового показателя), получено 1 598,6 тыс. т
зерна, средняя урожайность — 46,6 ц/га. Яровая
пшеница убрана с 29,4 тыс. га (13% от плана),
валовой сбор составил 106,7 тыс. т при средней
урожайности 36,2 ц/га. Также продолжается
уборка ячменя: культура обмолочена с
площади 153,7 тыс. га (71% от планового
показателя), получено 551,7 тыс. т, урожайность
отмечена на уровне 35,9 ц/га. Овес убран с 1,6
тыс. га (35% от плана), намолочено 5,4 тыс. т
при средней урожайности 34,5 ц/га. Горох
обмолочен с 44,1 тыс. га (96% от плана),
валовой сбор составил 120,8 тыс. т при средней
урожайности 27,4 ц/га.
Всего под урожай 2022 г. посеяно свыше 441
тыс. га озимых зерновых культур. Посевные
площади под зерновыми и зернобобовыми
составляют 1082 тыс. га

Тверская область

Тульская область

Ярославская
область

29 августа

На 29 августа зерновые и зернобобовые убраны
с площади 25,3 тыс. га.
На 22 августа убрано 15,5 тыс. га полей.
Зерновые и зернобобовые убраны с площади
12,5 тыс. га. Средняя урожайность составляет
30,2 ц/га, в 2021 г. – 24,1 ц/га. Заканчивается
уборка озимых зерновых. Рожь озимая убрана с
площади более 2,4 тыс. га, ее урожайность
составила 24,7 ц/га (в 2021 г. — 15,4 ц/га).
Продолжается уборка озимой тритикале. Уже
убрана порядка 945 га, урожайность составила
21,3 ц/га. Озимую пшеницу собрали на
территории свыше 6,8 тыс. га при урожайности
36 ц/га (в 2021 г. – 29,6 ц/га). Началась уборка
яровых культур. Убрано 1 491 га, ячмень – 250
га, овес 687 га.
Общая площадь, занятая в регионе зерновыми,
составляет 69,2 тыс. га. Планируется убрать
16,48 тыс. га озимых культур, из них 11,8 тыс. га
приходится именно на озимую пшеницу. В
нынешнем году планируется собрать 107,2 тыс.
тонн зерна.

15 августа

800,0

На 15 августа обмолочено более 160 тыс. га
зерновых культур, собрано порядка 800 тыс.
тонн зерна. В этом году посевная площадь
составила 945 тыс. га. Это выше уровня
прошлого года почти на 10 тыс. га.

16 сентября

105,0

На 16 сентября убрано 105 тыс. тонн зерна в
бункерном весе, что составляет 219% к уровню
2021 г.
Северо-Западный федеральный округ
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Вологодская
область

Калининградская
область

Ленинградская
область

16 сентября

26 августа

12 сентября

165,5

496,5

19,9

421,4
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100,3

На 16 сентября убрано 84,7 тыс. га зерновых
культур (92% от плана уборки), намолочено
165,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности
20 ц/га (в аналогичный период прошлого года
было намолочено зерна 103,6 тыс. тонн, при
средней урожайности 13 ц/га).
На 1 сентября зерновые и зернобобовые
культуры убраны с площади 71,1 тыс. га, или
77,2% от плана. Валовой сбор зерна составил
141,7 тыс. т в амбарном весе — на 53,4%
больше, чем годом ранее. Такая положительная
динамика обусловлена высокой урожайностью
культур — в среднем 19,9 ц/га против 13,5 ц/га
годом ранее. В частности, намолочено 100,3
тыс. т ячменя, 16,9 тыс. т яровой пшеницы, 14,7
тыс. т овса, 5,1 тыс. т зернобобовых культур, 3
тыс. т озимой пшеницы, 0,9 тыс. т озимой ржи,
0,8 тыс. т гороха, 39 т тритикале. Урожайность
ячменя составила в среднем 20,2 ц/га, пшеницы
— 19,1 ц/га, овса — 18,2 ц/га.
В текущем году из-за холодного и дождливого
мая удлинились сроки созревания зерновых
культур, поэтому начало уборки задерживается
и начнется примерно на 10 дней позднее
обычных сроков. План уборки зерновых и
зернобобовых культур - 92,1 тыс. га, из них 3
тыс. га озимые рожь (1,5 тыс. га) и пшеница (1,5
тыс. га). Остальные площади – яровые зерновые
культуры: ячмень (59,8 тыс. га), пшеница (13,5
тыс. га), овес (13,3 тыс. га), горох (2,3 тыс. га).
Всего планируется собрать порядка 145 тыс.
тонн зерна.

58,4

На 26 августа убрано 87,3 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, или 64% от плановой
площади, намолочено 496,5 тыс. т зерна,
средняя урожайность составила 56,9 ц/га — это
на 5,6 ц/га выше прошлогоднего уровня.
Пшеница скошена с 72,8 тыс. га, средняя
урожайность составила 58 ц/га (53 ц/га годом
ранее), намолочено 421,4 тыс. т зерна; ячмень
обмолочен с 10,9 тыс. га, при средней
урожайности 53,5 ц/га (41,9 ц/га) намолочено
58,4 тыс. т.

154,7

На 12 сентября зерновых культур убрано 39,6
тыс. га на зерно и 271 га на зерносенаж – 88% к
плану. Собрано 154,7 тыс. тонн в
первоначально-оприходованном весе – 95% к
плану (в 2021 г. – 128,1 тыс. тонн средняя
урожайность – 39 ц/га (в 2021 г. – 33,7 ц/га). В
весе после доработки собрано 132,2 тыс. тонн,
доработка продолжается.
Всего в 2022 г. в регионе зерновые планируется
убрать с площади 45,1 тыс. га и собрать 162 тыс.
тонн зерна. В прошлом году с 42,6 тыс. га
валовой сбор составил 140 тыс. тонн.

Новгородская
область

25 августа

97,0

На 25 августа зерновые убраны с площади 3835
га (37,1% от посевной площади, валовой сбор 97 тыс. т, средняя урожайность по зерновым –
25,3 ц/га. Рапс убран с площади 1582 га (43% от
посевной площади), валовой сбор составил
2978 тонн. Средняя урожайность 18 ц/га.

Псковская область

2 сентября

135,0

На 2 сентября зерновые культуры убраны на
площади более 34 тыс. га или 68% от плана,
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намолочено почти 135 тыс. тонн зерна при
урожайности 39,5 ц/га. Общая площадь под
зерновые в регионе в этом году составляет 50,3
тыс. га.
Южный федеральный округ

Адыгея

Волгоградская
область

Калмыкия

Краснодарский
край

Крым

© Zerno.Ru

26 августа

18 августа

1 сентября

14 сентября

11 августа

479,2

422,3

На 26 августа завершен сбор озимых зерновых,
он составил 479,2 тыс. тонн, это на уровне
прошлого года - 497,3 тыс. тонн. Озимого
ячменя собрано 55,3 тыс. тонн, озимой
пшеницы - 422,3 тыс. тонн, рапса на зерно - 29,7
тыс. тонн. Средняя урожайность озимого
ячменя составила 50,6 ц/га, озимой пшеницы 50,6 ц/га. Массовая уборка яровых стартует в
первой декаде сентября.

55,3

6000,0

На 18 августа намолочено 6 млн тонн, плановый
показатель составлял 4,7 млн тонн. Средняя
урожайность - 32 ц/га. Из 1,7 млн га озимых
остались неубранными 50 тыс. га; из 350 тыс.
яровых еще предстоит убрать 150 тыс. га.

715,0

На 1 сентября валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур составил 715 тыс. тонн,
что является рекордом. В прошлом году в
республике удалось собрать 616 тыс. тонн, в
2020 году – 602 тыс. тонн.

12400,0

2100,0

10700,0

1368,4

1227,9

742,0

89,0

14 сентября аграрии приступили к уборке риса.
Обкосы чеков и обмолот начали в 4 районах. В
этом году площадь сева культуры составила 92
тыс. га.
На 12 сентября соя собрана с 30% площадей.
Урожай составляет почти 130 тыс. тонн при
средней урожайности 23,2 ц/га. Это на 20%
больше, чем годом ранее, когда урожайность
была на уровне 17,1 ц/га.
На 6 сентября продолжается уборка пропашнотехнических культур. Аграрии убирают кукурузу
на зерно, сою. Валовой сбор кукурузы – 89 тыс.
тонн, сои – 85 тыс. тонн. Все культуры
демонстрируют урожайность выше, чем в
прошлом году на 5-10%. По плану кукуруза на
зерно должна быть убрана с площади 426,42
тыс. га, собрано 2,1 мле т кукурузы.
На 8 августа аграрии завершили уборку озимых.
Собрано 12,4 млн тонн зерновых и
зернобобовых. В их числе 10,7 млн тонн
пшеницы. В 2022 г. аграрии собрали зерновых
колосовых и зернобобовых на 20 тыс. тонн
больше, чем годом ранее, а пшеницы - на 100
тыс. тонн. При этом средняя урожайность также
выше прошлогодней, и составила 65 ц/га (в
2021 году 61,8 ц/га), пшеницы – 67,4 ц/га (в
2021 году – 63,7 ц/га). Уборку озимых вели на
площади 1,9 млн га. Новый урожай состоит
преимущественно из продовольственного
зерна. Почти 90% – 3 и 4 класса.
На 11 августа аграрии закончили уборку ранних
зерновых. Намолочено более 2,1 млн тонн
ранних зерновых, что на 700 тыс. тонн больше в
сравнении с прошлым годом. Средняя
урожайность составляет более 38 ц/га. Ячменя
озимого обмолочено более 170 тыс. га,
намолочено 618 тыс. тонн со средней
урожайностью 35,9 ц/га. Пшеницы озимой
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обмолочено 335,5 тыс. га, намолочено 1367 тыс.
тонн со средней урожайностью 40,7 ц/га.
Ячменя ярового обмолочено 43,4 тыс. га,
намолочено 124 тыс. тонн со средней
урожайностью 28,6 ц/га. Пшеницы яровой
обмолочено более 600 га, намолочено 1,4 тыс.
тонн со средней урожайностью 22,4 ц/га, также
с полей убраны рожь и овес. Аграрии
заканчивают убирать горох, уже обмолочено
21,7 тыс. га, намолочено 46,1 тыс. тонн со
средней урожайностью 21,2 ц/га. Фактически
обмолочено 584 тыс. га ранних зерновых и
зернобобовых культур (99,2 % к прогнозному
показателю). Под урожай 2022 г. было засеяно
более 592 тыс. га зерновых и зернобобовых. Из
них более 330 тыс. га озимой пшеницы, более
170 тыс. га озимого ячменя и более 43 тыс. га
ярового ячменя. Также были посеяны яровая
пшеница, лён, кориандр, рожь, овёс, рапс,
кукуруза, просо, сорго, подсолнечник.

Ростовская область

15 сентября

14500,0

12000,0

764,0

На 15 сентября из 206 тыс. га поздних зерновых
культур (кукуруза, сорго, рис, просо, гречиха)
хозяйствами убрано свыше 13 тыс. га, или более
6%. Валовой сбор составил почти 26 тыс. тонн,
средняя урожайность – 19,8 ц/га.
На 12 августа аграрии завершили уборку ранних
зерновых. Собрано более 14,5 млн тонн зерна,
что почти на 2 млн тонн больше, чем
прошлогодний исторический рекорд в 12,7 млн
тонн. Средняя урожайность составила 42,2 ц/га.
Аграрии собрали урожай зерновых и
зернобобовых с более 3,35 млн га, в том числе с
2,9 млн га, засеянных озимой пшеницей.
На 3 августа хозяйства убрали зерновые и
зернобобовые культуры уже более чем с 3,1
млн га, то есть более чем с 90% общих
площадей. Объём полученного зерна уже
превысил 13 млн тонн при средней
урожайности 41,4 ц/га. В ряде районов, в
основном на юге и востоке области, страда на
заключительной стадии. Совсем близки к
финишу 7 районов, собравшие урожай уже с 9899% площадей. Полевые работы местами
сдерживаются периодическим выпадением
осадков. Собрано более 12 млн тонн озимой
пшеницы, 182 тыс. тонн озимого и 582 тыс. тонн
ярового ячменя, а также более 248 тыс. тонн
зернобобовых культур. Из обследованных
партий нового урожая более 93% составляет
продовольственная пшеница 3-4 класса.
Всего предстоит убрать более 3 млн 350 тыс. га
зерновых и зернобобовых. Прогнозируемый
урожай – более 13 млн тонн ранних зерновых
культур.

Северо-Кавказский федеральный округ

Дагестан
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11 сентября

228,0

На 11 сентября приступили к уборке риса. Всего
предстоит убрать более 30 тысяч гектаров риса.
На 5 сентября завершилась уборка озимых
зерновых культур. С площади 93 тыс. га
получили более 228 тыс. тонн зерна, что на 7,9%
больше по сравнению с валом 2021 г.
Урожайность составила 24,8 ц/га, что на 9,7%
больше от уровня прошлого года.
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Ингушетия

КабардиноБалкария

КарачаевоЧеркессия

Северная ОсетияАлания
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15 сентября

7 сентября

22 августа

18 августа

99,2

44,5

110,5

108,6

На 15 сентября собрано 99,2 тыс. тонн урожая
озимых и яровых культур. Озимые зерновые
колосовые культуры были убраны с 26,3 тыс. га.
Всего было собрано 75 тыс. тонн озимых:
валовый сбор озимого рапса составил 3,7 тыс.
тонн, озимого ячменя — 21,7 тыс. тонн, валовый
сбор озимой пшеницы — 44,5 тыс. тонн. На
кормовые цели скосили 8,3 тыс. га при валовом
сборе 5 тыс. тонн. Урожайность озимой
пшеницы составила 43 ц/га, ячменя — 40 ц/га,
овса — 25 ц/га, рапса — 17 ц/га. Яровых культур
собрано 24,2 тыс. тонн. Прошлогодний урожай
составил всего 54 тыс. тонн зерновых.

34,8

236,0

5,4

86,1

20,5
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На 7 сентября аграрии приступили к уборке
кукурузы. С площади 1,150 тыс. га собрано
более 5,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность
на данном этапе уборки составляет свыше 47
ц/га. В текущем году посевы кукурузы на зерно
практически остались на уровне 2021 г. и
составляют 137,5 тыс.га.
На 18 августа аграрии завершили уборку
зерновых колосовых, площадь которых в
текущем году составила 66 тыс.га. Всего
зерновых колосовых собрано более 236 тыс.
тонн при средней урожайности 35,8 ц/га.
Урожайность колосовых превышает
прошлогоднюю на 2-2,5%. Основную ставку
земледельцы делают на кукурузу. В текущем
году кукурузой на зерно засеяно 137,5 тыс.га,
что примерно на уровне прошлого года. К
уборке зерна кукурузы в степных районах
республики обычно приступают в конце августа
– начале сентября.
Всего в текущем году, по предварительным
данным, зерновых и зернобобовых предстоит
собрать с площади 205,2 тыс. га.
На 22 августа зерновые и зернобобовые в
регионе убраны с 29,3 тыс. га из
запланированных 30,1 тыс. га, намолочено
110,5 тыс. т зерна, средняя урожайность
составила 37,7 ц/га. Основная доля в общем
объеме урожая зерновых и зернобобовых
культур приходится на озимую пшеницу:
получено 86,1 тыс. т зерна при средней
урожайности 39 ц/га (эта культура убрана с 22,1
тыс. га). Урожай ярового ячменя составил 12,3
тыс. т (он обмолочен с 3,8 тыс. га, урожайность
отмечена на уровне 32,3 ц/га), озимого — 8,2
тыс. т (2,4 тыс. га; 34 ц/га). Также получено 3,7
тыс. т овса, он убран с площади 0,9 тыс. га, его
средняя урожайность составила 42 ц/га).
На 18 августа хозяйства собрали 97,194 тыс.
тонн озимой пшеницы, что на 3% больше, чем в
2021 г. Из общего объема продовольственная
пшеница составляет 68 тыс. тонн, фуражная 29,2 тыс. тонн. Уборка зерновых-колосовых в
регионе завершена. Аграрии собрали 11,390
тыс. тонн озимого ячменя в 1,8 раза больше,
чем в 2021 г. На данный момент аграрии
готовятся к уборке кукурузы.
На 21 июля аграрии собрали 89,508 тыс. тонн
зерновых. Темпы уборки аналогичны темпам
кампании 2021 г. Урожайность составила 30,9
ц/га, что превышает прошлогодний показатель
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в 30,4 ц/га.Всего зерновых и зернобобовых
(вместе с кукурузой) в этом году планируется
собрать 877,5 тыс. тонн.

Ставропольский
край

12 сентября

8529,2

6836,0

903,0

29,0

На 12 сентября обрано более 29 тыс. тонн
кукурузы при средней урожайности более 34
ц/га.
На 9 сентября кукуруза убрана на площади 2,6
тыс. га или 2% от плана (136,4 тыс. га),
намолочено 13,2 тыс. тонн (-43% к 2021 г.) при
средней урожайности 50,2 ц/га (+19% к 2021 г.).
В прошлом году на эту дату было убрано 5,5
тыс. га (4%).
5 сентября начата уборка кукурузы.
На 8 августа завершена уборка зерновых и
зернобобовых культур. Ониобмолочены на
площади 2 216,2 тыс. га, средняя урожайность
составила 38,5 ц/га, валовой сбор — 8 529,2 тыс.
т. В частности, озимая пшеница убрана с 1 792,5
тыс. га, при средней урожайности 38,1 ц/га
получено 6 836 тыс. т зерна; ячмень обмолочен
на 204,7 тыс. га, при урожайности 44,1 ц/га сбор
составил 903 тыс. т. Далее
сельхозтоваропроизводителям предстоит
уборка пропашных культур, в крае предстоит
убрать подсолнечника на площади 278 тыс. га,
кукурузы на зерно – 137 тыс. га и сахарной
свеклы – 30,6 тыс. га.
Всего более 176 тыс. га засеяно озимыми
культурами, из них, на 12 июля, почти 80
тыс. скошено. Урожайность выше, чем
прошлогодняя, и составляет 29,3 ц/га.

Чечня

Приволжский федеральный округ

Башкортостан

Кировская область

Мордовия

Нижегородская
область

© Zerno.Ru

15 сентября

7 сентября

14 сентября

12 сентября

4460,0

1600,0

1400,0

На 15 сентября аграрии обмолотили почти 87%
площадей с зерновыми и зернобобовыми
культурами. Валовой сбор зерна составил 4,46
млн тонн. Практически завершена уборка
озимых культур. Всего намолотили 857,5 тыс.
тонн озимого зерна при средней урожайности
32,8 ц/га. Яровых зерновых и зернобобовых
культур собрали 3 млн 603 тыс. тонн при
урожайности 28,6 ц/га. В том числе яровой
пшеницы - 1,6 млн тонн, ярового ячменя – 1,4
млн тонн, овса – более 317 тыс. тонн.

628,0

На 7 сентября обмолочено 235 тыс. га зерновых
и зернобобовых культур (75% от планов),
намолочено 628 тыс. тонн зерна при
урожайности 27 ц/га. На аналогичную дату 2021
г. было обмолочено 266 тыс. га (87% от плана),
намолочено 506 тыс. тонн зерна при
урожайности 19 ц/га.

1569,8

На 14 сентября зерновые и зернобобовые с
кукурузой на зерно выкопаны с площади 438,9
тыс. га (92,4% от 475,0 тыс. га), намолочено
1569,8 тыс. т при урожайности 35,8 ц/га

1696,0

На 12 сентября валовой сбор зерновых культур
составил 1 696 тыс. тонн, что существенно
превышает урожай за весь прошлый год (1
216,7 тыс. т).
На 30 августа собрано 1,5 млн тонн зерна при
плане в 1,4 млн тонн. Убрано 83% засеянной
площади — 532 тыс. га.
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На 22 августа собран 1 млн тонн зерна.
Зерновые и зернобобовые культуры убраны с
площади более 370 тыс. га – это почти 60% от
засеянного объема. Средняя урожайность
зерновых с гектара составляет около 29
центнеров, что на 35% превышает
прошлогодний показатель. Аграриям предстоит
убрать зерновые и зернобобовые культуры с
площади 640 тыс. га. Это на 8% больше, чем в
2021 г.

Оренбургская
область

Пензенская
область

Самарская область

© Zerno.Ru

12 сентября

13 сентября

6 сентября

3668,7

3100,0

3188,0

2264,0

1700,0

1600,0

896,3

На 12 сентября скошено - 2073,9 тыс. га,
обмолочено – 2046,5 тыс. га, что составляет 86%
уборочной площади, намолочено - 3668,7 тыс.
тонн зерна при средней урожайности 17,9 ц/га.
На 7 сентября скошено 1 млн 999,1 тыс. га
зерновых культур (84%), обмолочено 1 млн
968,8 тыс. га (83% от плана 2383 тыс. га).
Намолочено 3 млн 574,1 тыс. тонн при средней
урожайности 18,2 ц/га, в том числе пшеницы
озимой – 924,2 тыс. тонн, ржи озимой – 186,2
тыс. тонн, пшеницы яровой – 1 млн 339,8 тыс.
тонн, ячменя – 896,3 тыс. тонн, овса – 115,6 тыс.
тонн, зернобобовых – 73,3 тыс. тонн, проса –
27,1 тыс. тонн, гречихи – 5,5 тыс. тонн. Основная
часть зерновых колосовых в регионе убрана, за
исключением восточных районов, где к уборке
осталось более 186 тыс. га. Так же остается
убрать кукурузу на зерно (55,1 тыс. га), сорго на
зерно (38,8 тыс. га) и крупяные культуры (53,8
тыс. га) – всего 147,7 тыс. га.
В этом году площадь уборки зерновых и
зернобобовых культур во всех категориях
хозяйств области составляет – 2372,9 тыс. га, в
том числе яровых зерновых и зернобобовых
культур – 1997 тыс. га.

420,0

На 13 сентября получено 3,1 млн тонн зерна при
средней урожайности 39 ц/га. В том числе, в
хозяйствах региона валовой сбор пшеницы 1,7
млн тонн при средней урожайности 47 ц/га,
валовой сбор ячменя составляет 420 тыс. тонн
при средней урожайности 34 ц/га, валовой сбор
овса составляет 58 тыс. тонн при средней
урожайности 23 ц/га. Технические культуры в
регионе убраны с площади 55,2 тыс. га, что
составляет 10% от плана. Всего технических
культур планируется убрать на площади 544
тыс. га.

193,4

На 6 сентября убрано 994 тыс. га, что
соответствует 86% от общей площади. При
средней урожайности 32 ц/га намолочено 3
млн 188 тыс. тонн зерна. Остается убрать 166
тыс. га зерновых, в том числе 48 тыс. яровой
пшеницы, 33 тыс. – нута, 6 тыс. – просо, 8 тыс. га
– гречихи. Эти культуры находятся в стадии
обмолота. Из зерновой группы пока не
приступили к уборке – это 56 тыс. га – кукурузы
на зерно. Планируется, что к уборке аграрии
приступят не ранее третьей декады сентября.
Из технических культур предстоит убрать
подсолнечник на площади 754 тыс. га. и 43 тыс.
га сои.
На 16 августа аграриями региона собрано более
2 млн тонн зерна при средней урожайности 36,2
ц/га. Основную долю в общем объеме
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намолота занимает пшеница. Всего озимой и
яровой пшеницы на текущую дату собрано 1,6
млн тонн, из которых более 1,5 млн – озимая
культура. Урожайность озимой пшеницы
составляет 42,9 ц/га, яровой – 25,9 ц/га.
Общая посевная площадь
сельскохозяйственных культур составляет 2 млн
204 тыс. га, что на 25 тыс. больше уровня
прошлого года. Посевная площадь зерновых и
зернобобовых культур составляет 1 млн 160
тыс. га. По сравнению с уровнем 2021 г.
зерновой клин вырос на 8 тыс. га в основном за
счет увеличения яровых зерновых. К уборке в
текущем году приступили в третьей декаде
июля – фактически на 4 недели позже прошлого
года. В структуре посевов зерновых озимые
были посеяны на площади 424 тыс. га. Средняя
урожайность по озимым составляет 43 ц/га.

Саратовская
область

Татарстан

© Zerno.Ru

15 сентября

13 сентября

5561,3

5200,0

4129,0

1568,1

54,7

1285,8

16,8

На 15 сентября убрано 3,7 тыс. га кукурузы, что
составляет 2% от плана. Намолочено 16,8 тыс.
тонн при урожайности 45,6 ц/га. Уборка ранних
зерновых культур завершена, ведется уборка
поздних.
На 9 сентября намолочено 5 млн 5613 тыс. тонн
зерна.
На 1 сентября аграрии намолотили 5 млн 513
тыс. тонн зерна при средней урожайности 28,8
ц/га. Всего с начала уборочной кампании
обмолочено 1906 тыс. га, что составляет 85% от
плана. Уборка озимых завершена. При средней
урожайности 35,1 ц/га валовой сбор составил 4
млн 307 тыс. тонн, из которых озимой пшеницы
- 4 млн 129 тыс. тонн.
На 15 августа убрано 1 млн 236 тыс. га зерновых
культур, или 55% от плана в 2248 тыс. га.
Аграрии собрали 3 млн 965 тыс. тонн при
средней урожайности 32,1 ц/га. Это в 1,4 раза
выше уровня прошлого года на текущую дату.
Обмолочено 984 тыс. га озимой пшеницы, что
составляет 84% от плана, валовой сбор составил
3 млн 462 тыс. тонн, максимальная урожайность
– 49,3 ц/га. Яровых зерновых культур убрано
197 тыс. га (19% от плана), при средней
урожайности 17,9 ц/га валовой сбор составил
352 тыс. тонн. Зернобобовых культур убрано 49
тыс. га, при урожайности 13,5 ц/га намолочено
66 тыс. тонн.
на 13 сентября уборочная кампания
завершилась на 98%. Намолочено 5,2 млн тонн
зерна и убрано (без кукурузы) 1,4 млн га.
Средняя урожайность составила 36,8 ц/га.
Осталось убрать около 26 тыс. га.
На 23 августа зерновые и зернобобовые
культуры убраны с площади 883,7 тыс. га,
собрано 3 357,7 тыс. тонн зерна при средней
урожайности 38 ц/га. Валовой сбор ячменя
составил 1 285,8 тыс. тонн (он убран с 339,9 тыс.
га, урожайность отмечена на уровне 37,8 ц/га);
озимой пшеницы — 1 268,1 тыс. тонн (301,9 тыс.
га; 42 ц/га), яровой — 300 тыс. тонн (82,9 тыс. га,
36,2 ц/га); озимой ржи — 286,9 тыс. тонн (83,8
тыс. га; 34,2 ц/га); гороха — 118,9 тыс. тонн (44,6
тыс. га; 26,6 ц/га).
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Удмуртия

Ульяновская
область

Чувашия

14 сентября

30 августа

13 сентября

837,1

243,9

325,9
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На 14 сентября собрано 837,1 тыс. тонн зерна.
Зерновые убраны с площади 315,3 тыс. га. Это
89% от плана.
На 12 сентября собрано 812,7 тыс. тонн зерна с
площади 292,2 тыс. га (годом ранее — 494,4
тыс. тонн). Это составляет 87% от плана.
Средняя урожайность составила 27,8 ц/га (в
прошлом году – 17,5 ц/га). Пшеница убрана с
площади 78,3 тыс. га, намолочено — 243,9 тыс.
тонн. Кроме того, собрано 325,9 тыс. тонн
ячменя, 118,5 тыс. тонн овса, 98,2 тыс. тонн
озимой ржи.
На 21 августа убрано 127,2 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, или 40% от плановой
площади, намолочено 354,5 тыс. т зерна.
Средняя урожайность составила 27,9 ц/га — это
значительно выше прошлогоднего уровня (17,3
ц/га). В частности, ячмень скошен с 63,1 тыс. га,
средняя урожайность составила 28 ц/га (18 ц/га
годом ранее), намолочено 174,5 тыс. т зерна;
рожь убрана с 35,3 тыс. га, при урожайности
24,2 ц/га (16,3 ц/га) получено 85,3 тыс. т;
пшеница обмолочена с 13,6 тыс. га, при
средней урожайности 34,3 ц/га (17,3 ц/га)
намолочено 46,7 тыс. т; овес убран с 12 тыс. га,
при урожайности 26,9 ц/га (15,9 ц/га) получено
31,2 тыс. т.

2000,0

На 30 августа намолочено 2 млн тонн зерна.
Средняя урожайность составила 36,2 ц/га. В
этом году предстоит убрать урожай более чем с
627 тыс. га. Планируется собрать 2,3 млн тонн.

975,8

На 13 сентября скошено 292,1 тыс. га зерновых
и зернобобовых культур – это 97,5% от плана.
Из них обмолочено 291,5 тыс. га. Зерна собрано
975,8 тыс. тонн – в 1,7 раза больше, чем в
прошлом году (было 578 тыс. тонн).
Урожайность тоже в 1,7 раза выше – 33,5 ц/га,
годом ранее – 19,5 ц/га). Технические культуры
убраны с площади 10 тыс. га. Их урожайность –
10,5 ц/га, собрано 10,5 тыс. тонн.
На 1 сентября скошено 22,4,6 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, или 88,4% к плану
уборки (в 2021 г. – 296,1 тыс. га или 97,6%), из
них обмолочено 264,4 тыс. га (в 2021 г. – 296,1
тыс. га). В целом намолочено 901,3 тыс. тонн
зерна (в 2021 г. – 573,4 тыс. га) при урожайности
34,1 ц/га (в 2021 г. – 19,4 ц/га). Урожай
зерновых в республике уже существенно
превысил итоги прошлого года (555,4 тыс. тонн).
Технические культуры убраны с площади 6 тыс.
га (в 2021 г. – 8,6 тыс. га). При урожайности 11,4
ц/га (в 2021 г. – 8,1 ц/га) собрано 6,9 тыс. тонн (в
2021 г. – 7,03 тыс. тонн).
Сельхозтоваропроизводителям предстоит
убрать 303 тыс. га зерновых и зернобобовых
культур, плановые объемы производства зерна
составляют – 738,9 тыс. тонн (в 2021 г. было
произведено 550,5 тыс. тонн)
Уральский федеральный округ

Курганская область

© Zerno.Ru

13 сентября

1370,0

На 13 сентября обмолочено 622 тыс. га, это
62,5% от плана. Намолочено 1,37 млн тонн
зерна при средней урожайности 22 ц/га.
Масличные обмолочены на площади 61 тыс. га,
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24,4% от запланированного. Намолочено более
63 тыс. тонн, при средней урожайности 10 ц/га.
Хозяйства по итогам уборочной кампании
рассчитывают получить урожай выше
прошлогоднего не менее, чем на 20-30% (1,05
млн тонн в 2021 г.).

Свердловская
область

Тюменская область

Челябинская
область

7 сентября

14 сентября

14 сентября

650,0

На 7 сентября убрано 64% площадей.
Урожайность – 29 ц/га (против 17 ц/га в
прошлом году). Собрано более 650 тыс. тонн
зерновых.
Планируется собрать 687,2 тыс. тонн зерна, это
на 166,3 тыс. тонны больше, чем в прошлом
году. Аграриям предстоит убрать около 350 тыс.
га. Большая часть всех зерновых культур,
собранных в регионе, идет на корм крупного
рогатого скота и птицы. В планах на ближайшие
недели – приступить к уборке 40 тыс. га
технических культур и 31 тыс. га кукурузы.

1037,0

На 14 сентября обмолочено 52% зерновых и
зернобобовых культур. Валовой сбор составил 1
млн 37 тыс. тонн зерна при урожайности 28
ц/га.
Посевные площади в 2022 г. составили более 1
млн га, в частности, зерновыми и
зернобобовыми культурами засеяно 707 тыс. га,
из них 416 тыс. га - пшеницей.

1571,0

На 14 сентября уборочная кампания выполнена
на 70%, общий сбор зерна составляет 1 млн 571
тыс. тонн. Урожайность в среднем 16,7 ц/га,
почти в два раза больше, чем в прошлом году.
На 2 сентября собрано 1 млн 19 тыс. тонн
зерновых и зернобобовых культур. Это почти в
два раза больше, чем годом ранее на
аналогичный период. Обмолочено пока 46%
посевной площади. Сбор больше
прошлогоднего обеспечивается за счёт
урожайности, которая к уровню прошлого года
также выше в два раза: в 2021 г. средняя
урожайность 2 сентября составляла 8,7 ц/га, в
2022 г. – составляет 16,7 ц/га. В текущем году
были увеличены площади посева твёрдой
пшеницы, ячменя, кукурузы на зерно, проса,
гречихи.
Планируется собрать не мене 2 млн тонн зерна,
в два раза больше, чем годом ранее, и более
250 тыс. тонн масличных культур. Предстоит
убрать ещё 1,6 млн га посевов.
Сибирский федеральный округ

Алтайский край

© Zerno.Ru

15 сентября

4200,0

2200,0

На 15 сентября зерновые и зернобобовые
культуры в регионе убраны с 2,4 млн га, что
составляет 72% от намеченного объема. В
прошлом году на эту дату аграрии работы
выполнили на 68% площадей. Валовой сбор
зерна превысил 4,2 млн тонн, в том числе около
2,2 млн тонн – урожай яровой пшеницы. Ячменя
и овса намолочено 987 тыс. тонн, их уборка
завершается своевременно. Урожай гречихи в
данный момент – 194 тыс. тонн, ее обмолотили
с 30% площадей.
На 30 августа аграрии начали уборку гречихи.
Урожай собран на сегодня с почти 4 тыс. га.
Получено порядка 4,5 тыс. тонн зерна. В этом
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году площадь сева гречихи выросла. Весной ее
аграрии посеяли более чем на 655 тыс. га, что
больше 2021 г. на 102 тыс. га.
На 26 августа убрано 20% посевных общих
площадей, намолот зерновых и зернобобовых
составляет 1 млн 300 тыс. тонн (в прошлом году
на эту дату – 1 млн 600 тыс. тонн). Урожайность
зерновых и зернобобовых культур составляет
порядка 19,4 ц/га (в прошлом году этот
показатель составлял 21,1 ц/га). Озимые
убраны со 184 тыс. га, что составляет 90%.
Завершается уборка гороха - 83% площадей
убрано. Ячмень обмолочен с 32% площадей,
овёс - с 46%. По яровой пшенице уборка вышла
на 8% от площади сева. Темпы уборки в этом
году аналогичны прошлогодним, но
урожайность в целом ниже. Урожай зерновых и
зернобобовых культур в 2022 г. ожидается в
объеме 4,5 млн тонн в бункерном весе (в
прошлом году – 5,9 млн тонн).

Иркутская область

Кемеровская
область

Красноярский край

© Zerno.Ru

10 августа

14 сентября

15 сентября

2,0

1019,0

1272,0

486,2

2,0

На 10 августа убрано порядка 1 тыс. га ячменя
первых сроков сева, валовый сбор зерна
составил более 2 тыс. тонн. Урожайность
ячменя в хозяйствах составила 31,8 ц/га. Всего
под урожай 2022 г. посеяно 403,3 тыс. га
зерновых и зернобобовых культур. В 2022 г.
увеличена посевная площадь под ячменем на
5,9 тыс. га или на 7,5%, она составляет 85,1 тыс.
га.

266,6

На 14 сентября намолочено 1 млн 19 тыс. тонн
зерна. Обмолочено 315,5 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур (51,3%). Намолочено
417,5 тыс. тонн пшеницы, 266,6 тыс. тонн
ячменя, 82 тыс. тонн овса, 150,4 тыс. тонн
гороха, а также 68,7 тыс. тонн озимой пшеницы
и 30,7 тыс. тонн озимой ржи. Средняя
урожайность составляет 32,3 ц/га, что больше
уровня прошлого года на 4,3 центнера (2021 год
— 28 ц/га). Кроме зерна, аграрии убирают
технические культуры — уже обмолочено более
6,8 тыс. га.
Планируется собрать около 1,7 млн тонн зерна.
Всего в эту уборочную аграриям предстоит
убрать почти 615 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, в том числе озимых —
36,8 тыс. га, а также 162 тыс. га масличных.
На 15 сентября убрано 39,5% от общего плана
площадей, засеянных зерновыми и
зернобобовыми. Намолочено 1 млн 272 тыс.
тонн зерна. Средняя урожайность составляет
33,6 ц/га.
На 8 сентября убрано 22,4% от плана площадей
под зерновыми и зернобобовыми, намолочено
740,6 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность
составляет 34,5 ц/га, что превышает показатели
2021 и даже рекордного для края 2020 года.
Темпы уборки замедлены из-за погодных
условий. С начала августа и до сегодняшнего
дня в регионе было только четыре-пять дней
без дождей.
В этом году аграрии уберут сельхозкультуры с
площади чуть более 1,5 млн га, что на 4,5%
больше, чем в прошлом году. Урожай зерновых
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и зернобобовых получат с 958 тыс. га,
масличных, в частности рапса, – с 235 тыс. га.

Новосибирская
область

Омская область

Томская область

© Zerno.Ru

5 сентября

14 сентября

16 сентября

1578,0

На 5 сентября зерновые культуры убраны на
площади почти в 700 тыс. га, что составляет чуть
более 44% от общей уборочной площади.
Валовой сбор зерна составил 1 млн 578 тыс.
тонн при средней урожайности 23,2 ц/га.
На 31 августа уборочную кампанию ведут все
районы. Зерновые и зернобобовые культуры
скошены с площади 462,5 тыс.га (30,4%),
обмолочены – на 439,4 тыс.гектаров. Валовой
сбор зерна составил 1 млн 58 тыс. тонн при
урожайности 24 ц/га.
В 2022 г. аграриям области предстоит убрать
урожай зерновых и зернобобовых культур с
площади 1,5 млн га, технических культур – с 354
ты. га. В ходе посевной кампании 2022 г.
площади ярового сева увеличены на 108 тыс. га,
а общая посевная площадь в результате
возросла на 84 тыс. га – до 2 млн 390 тыс. га.

2000,0

1100,0

На 14 сентября убрано 71% посевов зерновых
культур, валовый сбор зерна превысил 2 млн
тонн, из которых более 1,1 млн тонн пшеницы.
На 13 сентября убрано более 70% зерна всей
площади. Намолочено более 1,9 млн тонн
зерна, урожайность составила до 13,5 ц/га.
Также обмолочено 20% площади посевов
масличных.
На 5 сентября валовой сбор зерна превысил 1
млн 500 тыс. тонн. Зерновые культуры убраны с
площади более 54%. Урожайность составляет
13,3 ц/га, но растёт с каждым днём. Уборку
озимых культур аграрии уже завершили, также
в основном собран горох (95%). И основной
зерновой культуры – пшеницы убрано 45% всей
площади. Параллельно 24 района начали
уборку масличных культур (11%).
На 29 августа обмолочено 571 тыс. га (28,4% от
плана) зерновых и зернобобовых культур, в том
числе: яровой пшеницы – 243,2 тыс. га; ячменя
– 141,3 тыс. га, овса – 28,5 тыс. га; гороха – 124
тыс. га; прочих зернобобовых – 19,7 тыс. га.
Намолочено 735 тыс. тонн зерна при средней
урожайности 12,9 ц/га. К обмолоту масличных
культур аграрии приступили в 15 районах на
площади 6,6 тыс га, намолочено маслосемян 3,9
тыс. тонн при урожайности 5,9 ц/га.
Всего предстоит обмолотить 2 млн га. В планах
собрать не менее 3 млн тонн зерна. Из-за
почвенной засухи в 13 районах области был
введен режим ЧС, который сохраняется еще в 5
из них.

21,7

На 16 сентября план уборочной выполнен на
43,2%. С площади 74,4 тыс. га намолочено 215,7
тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.
Средняя урожайность – 29 ц/га. Это на 0,9 ц/га
выше, чем средняя урожайность на
аналогичную дату прошлого года.
На 14 сентября убрано 100% озимой ржи
(урожай собран с 5,38 тыс. га, намолочено 14,8
тыс. тонн, урожайность составила 27,4 ц/га) и
95,1% озимой пшеницы (урожай собран с 6,87
тыс. га, намолочено 21,7 тыс. тонн, урожайность
составила 31,5 ц/га). В общей сложности убрано

215,7
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36,8% урожая зерновых и зернобобовых
культур. Собрано 185,5 тыс. тонн с 63,5 тыс. га.
Средняя урожайность составляет 29,2 ц/га. Это
на 1,2 ц/га выше, чем средняя урожайность на
аналогичную дату прошлого года.
В этом году планируется собрать урожай на
уровне 2021 г., когда было намолочено 445,3
тыс. тонн зерна.

Тыва

Хакасия

10 сентября

12 сентября

0,9

27,1

0,5

На 10 сентября в 4 зерноводческих районах
продолжается уборка урожая. Зерновые
культуры обмолочены с площади чуть больше
900 га. Намолочено в общей сложности 900
тонн зерновых культур, в том числе 526 тонн
пшеницы, более 100 тонн гречихи и 274 тонны
овса. От засухи, державшейся большую часть
лета, пострадали более 6 тыс. га зернового
клина. Около 5 тыс. уничтоженных засухой
зерновых посевов фермерам пришлось списать,
а невызревшую часть урожая скосить на корм
скоту.
В этом году собрать урожай предстоит с
площади 39, 9 тыс. га. Кормовые культуры
убраны с площади 2129 га.

23,4

На 12 сентября пшеницы скошено и
обмолочено 11 029 га, общий намолот – 23 448
тонн. Ячмень убирают во всех районах, кроме
одного. Скошено и обмолочено 2 110 га,
намолот составил 3 684 тонны. В уборке овса
участвуют 6 территорий. На сегодня скошено 5
598 га, обмолочено 5 548 га, намолот – 7 272
тонны. На уборку гречихи вышли в двух
районах. Пока скошено 3 540 га. Культура
уложена в валки, обмолот начнется позже.
На 5 сентября намолот зерновых культур
составил 7,5 тыс. тонн. Это почти в 2 раза ниже
прошлогоднего показателя. Урожайность 2021
г. превышала 22 ц/га, а нынче – лишь 12 ц/га.
Всего по Хакасии на 2022 год планируется
убрать 224 тыс. га, в том числе: зерновые,
зернобобовые культуры – 84,5 тыс. га;
технические культуры – 11,1 тыс. га.
На 1 сентября скошено 4324 га зерновых,
обмолочено 4224 га, общий намолот составляет
4186 тонн. Из них пшеницы намолочено 778
тонн, ячменя – 697 тонн, овса – 2424 тонны.
Средняя урожайность более чем вдвое уступает
прошлогодней: 9,9 против 21,8 цга.
На 29 августа в трех районах убирают пшеницу,
ячмень и овес. Аграрии отмечают, что средняя
урожайность не превышает 12 ц/га. Это
достаточно низкий показатель для республики.
Причиной тому стали погодные условия
нынешней весны и лета. Обмолочено 1761 га
зернового клина. Намолот составил 1502 тонны.
В нынешнем году аграриям предстоит убрать
порядка 90 тыс. га. По прогнозам общий сбор
составит 120-125 тыс. тонн.
На 23 августа несколько хозяйств начали
уборочную кампанию. Убирают ячмень и овес.
Пока скошено 30 га ячменя в Боградском
районе, 180 га овса и 236 га гороха в Бейском.
Но из-за дождей вновь приходится
корректировать график уборки.

3,7

Дальневосточный федеральный округ
© Zerno.Ru
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Амурская область

Приморский край

Хабаровский край
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82,1

На 16 сентября убрано 145,3 тыс. га зерновых
культур (84,5% от плана), валовой сбор составил
– 309,4 тыс. тонн, средняя урожайность по
области – 21,3 ц/га (ниже прошлого года на - 0,6
ц/га). Из ранней группы зерновых культур
осталось убрать – 958 га, из них пшеницы – 177
га, ячменя – 80 га, овса– 701 га, это в основном
поздние посевы зерновых культур. Четыре
района ведут уборку гречихи, убрано - 740 га
(выше уровня 2021 года на – 515 га), валовой
сбор составил - 544 тонн, средняя урожайность
на текущую дату составила – 7,4 ц/га (+0,6 ц/га к
уровню 2021 г.). К уборке сои на текущую дату
уже приступили 5 районов (округов), убрано –
2445 га, валовой сбор составил - 5689 тонн,
средняя урожайность составила – 23,3 ц/га. В
2021 году к уборке сои на текущую дату
хозяйства области еще не приступали.
Всего предстоит убрать – 178,5 тыс. га зерновых
культур и зернобобовых культур в том числе:
пшеницы – 80,5 тыс. га, ячмень – 41,6 тыс. га,
овес – 25,3 тыс. га, тритикале – 0,7 тыс. га,
гречихи – 3,3 тыс. га, кукурузы на зерно – 23,1
тыс. га, фасоль – 4 тыс. га.

6,9

14 сентября стартовала уборка сои. Собрано 520
тонн этой культуры. Урожайность составляет 17
це/га. Всего в этом году посеяно 405 тыс. га сои
и кукурузы.
На 22 августа ранние зерновые культуры
убраны с 29 тыс. га, намолочено 60 тыс. тонн
зерна.
На 5 августа сельхозпроизводители убрали 10
тыс. га ранних зерновых культур, выполнив
план на 25%. Намолочено 22 тыс. тонн зерна.
Урожайность остается на уровне прошлого года
– 23 ц/га.
На 1 августа сельхозпроизводители ведут
уборку ранних зерновых культур. Убрано около
4,5 тыс. га ранних зерновых культур – 19% от
запланированных площадей. Аграрии
намолотили почти 10 тыс. тонн зерна. Валовой
сбор пшеницы составил 2,68 тыс. тонн, эта
культура убрана с 1,29 тыс. га, или 11,6% от
плановой площади, средняя урожайность
составила 20,66 ц/га. Ячмень обмолочен с 2,93
тыс. га (36,8%), при урожайности 23,57 ц/га
получено 6,89 тыс. тонн. Сельхозпроизводители
работают в непростых условиях: в крае идут
дожди. В этом году в крае посеяли более 38
тыс. га ячменя, овса и пшеницы.
На 8 сентября убрано 86% ранних зерновых
культур.
6 августа стартовала уборка зерновых культур:
ячменя, овса и пшеницы. Убрано 1,3 тыс. га из
более чем 9 тыс., намолочено 2,3 тыс. тонн
зерна. В планах собрать 18 тыс. тонн зерновых.
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА СТРАН СНГ

УКРАИНА


Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 12.09.22 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW
элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade

Закупочные цены на Украине на 12.09.2022
CPT терминал, грн EXW элеваторы, грн CPT переработчик, грн FCA, грн CPT терминал, $ FOB, $ DAF, $
Отруби пшеничные

5500

горох

9800

9700

Кукуруза

8371

7939

Лен

12000

Нут

16500

5500

4900

8150

8000

280

7346

268

249

218

12158
500

Овес

5500

Просо

7750

4300

Пшеница 2 класс

7746

7474

7450

Пшеница 3 класс

7720

7188

7600

Пшеница 4 класс

7645

7363

7600

Пшеница 6 класс
Ячмень

6500

225
249

240

247

241

245
6996

7250

7009


12 сентября в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Юг» вышли 9 судов с 163,8 тыс.
тонн сельскохозяйственной продукции, сообщает Министерство инфраструктуры Украины. С момента выпуска первого судна с
украинским продовольствием экспортировано 2,78 млн тонн агропродукции.


Минсельхоз США увеличил прогноз урожая кукурузы и пшеницы в Украине в 2022/23 МГ.
•
•

Пшеница. Эксперты повысили данные производства пшеницы для Украины на 1 млн тонн. Согласно отчету урожай
культуры на 2022/23 МГ составит 20,5 млн тонн. Также в отчете прогнозируется, что экспорт пшеницы может быть на
уровне 11 млн, а конечные запасы выросли с 4,24 млн тонн (в прошлом прогнозе) до 4,71 млн тонн.
Кукуруза. Аналитики увеличили прогноз урожая кукурузы в Украине на 1,5 млн - до 31,5 млн тонн. Также выросли
объемы в прогнозе экспорта с 12,5 млн в августе, до 13 млн тонн в сентябрьском отчете (+ 0,5 млн). Конечные остатки,
напротив, пересмотрели в сторону уменьшения - с 12,07 млн до 11,37 млн тонн (-0,7 млн).


Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 15.09.22 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW
элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade

Закупочные цены на Украине на 15.09.2022
CPT терминал, грн EXW элеваторы, грн CPT переработчик, грн FCA, грн CPT терминал, $ FOB, $ DAF, $
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5500

горох

9800

9700

Кукуруза

8371

7939

© Zerno.Ru

5500

8150

4900
8000

280

7346

268

249

218

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 184

Лен

12000

Нут

16500

12.09.2022-16.09.2022 Стр. 30

12158
500

Овес

5500

Просо

7750

4300

Пшеница 2 класс

7746

7474

7450

Пшеница 3 класс

7720

7188

7600

Пшеница 4 класс

7645

7363

7600

Пшеница 6 класс
Ячмень

6500

225
249

240

247

241

245
6996

7250

7009


На 14 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 060
110 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 297 судов - 161 прибывающих в украинские порты и 136
выходящих из них, сообщает Интерфакс с ссылкой на ООН.


По состоянию на середину сентября сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6 млн 770 тыс. га (61%),
сообщает Минагрополитики. При урожайности 38,4 ц/га, намолочено 26 млн тонн зерна в т.ч.:
•
•
•
•
•
•

пшеницы обмолочено 4,7 млн га (99%), при урожайности 41 ц/га намолочено 19,2 млн тонн;
ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,5 млн тонн;
гороха обмолочено 109,4 тыс. га (98%), при урожайности 22,9 ц/га намолочено 250,7 тыс. тонн;
кукурузы на зерно обмолочено 12,2 тыс. га (0,3%), при урожайности 52,3 ц/га намолочено 63,7 тыс. тонн;
гречихи обмолочено 40,5 тыс. га (34%), при урожайности 14,4 ц/га намолочено 58,5 тыс. тонн;
проса обмолочено 25,9 тыс. га (58%), при урожайности 22,7 ц/га намолочено 58,6 тыс. тонн.

КАЗАХСТАН


По информации фермеров, Продкорпорация планирует установить цену закупа пшеницы 3 класса в 125 тыс. тенге/тонна. Этот
уровень близок к рыночной цене, поскольку крупные трейдерские компании, напрямую работающие на экспорт, сейчас
предлагают производителям 120-125 тыс. тенге/тонна. Летом нынешнего года Продкорпорация покупала пшеницу 3 класса у
трейдеров, претендующих на экспортные квоты, по 116 тыс. тенге/тонна.


На 13 сентября убрано 11,3 млн га зерновых, это 69,8% от плана, сообщает Минсельхоз Казахстана. Намолочено 13,5 млн тонн
зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га).


Запасы зерновых и бобовых культур в Казахстане на 1 сентября составили 7 млн 135,5 тыс. тонн, из них на долю пшеницы
приходится 5 млн 452,4 тыс. тонн, сообщает Бюро национальной статистики. Всего на начало сентября наличие
продовольственного зерна оценивалось в объеме 5,9 млн тонн, семян – 239,8 тыс. тонн и фуражного зерна – 964,2 тыс. тонн. Что
касается пшеницы, то её запасы на продовольствие составили 5 млн тонн, на семена – 146,6 тыс. тонн и на фураж 213 тыс. тонн.
Кроме того, в хранилищах насчитывается 1,3 млн тонн ячменя, 104 тыс. тонн овса, 23,9 тыс. тонн кукурузы, 22 тыс. тонн риса, 39,7
тыс. тонн ржи.


АО «НК «Продкорпорация» объявила закупочные цены на сельхозпродукцию урожая 2022 года по договорам форвардного и
прямого закупа:
•

пшеница 3 класса (клейковина 23%) – 121 тыс. тенге с НДС;
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пшеница 3 класса (клейковина 25%) – 123 тыс. тенге с НДС;
пшеница 3 класса (клейковина 27%) – 125 тыс. тенге с НДС;
пшеница 4 класса –115 тыс. тенге с НДС;
пшеница 5 класса – 98 тыс. тенге с НДС;
ячмень 2 класса – 95 тыс. тенге с НДС;
овёс – 90 тыс. тенге с НДС;
гречиха – 170 тыс. тенге с НДС.

БЕЛОРУССИЯ


Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в сельскохозяйственных организациях убраны на 2,161 млн га, что составляет
87,5% от плана, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 3,53 тыс.
га, намолотили 26,8 тыс. т при средней урожайности 75,9 ц/га. Рапс на полях убрали с 355,1 тыс. га, что составляет 98,9% к
уборочной площади, намолотили 901,6 тыс. т при средней урожайности 25,1 ц/га. Без учета этой культуры всеми категориями
хозяйств намолочено 8,194 млн т зерна.

Также в Беларуси убрали просо на 9,33 тыс. га, или 78,4% от запланированной площади, намолотили 20,7 тыс. т с урожайностью
22,2 ц/га. Гречиха убрана на 25,6 тыс. га (74%), намолочено 34,8 тыс. т при урожайности 13,6 ц/га.

АЗЕРБАЙДЖАН


По данным таможенной службы
Азербайджана, обработанным
Zerno.Ru, в августе 2022 года импорт
риса в августе 2022 года составил
3,95 тыс. тн, всего за январь - август
2022 года - 40,77 тыс. тн (в 2021 году 34,02 тыс. тн).

© Zerno.Ru

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 184

12.09.2022-16.09.2022 Стр. 32



По данным таможенной службы
Азербайджана, обработанным Zerno.Ru, в
августе 2022 года импорт пшеницы в августе
2022 года составил 109,53 тыс. тн, всего за
январь - август 2022 года - 539,33 тыс. тн (в
2021 году - 480,96 тыс. тн).

ГРУЗИЯ


По данным Грузстата, за 7 месяцев 2022 года Грузия закупила 7 397 тонн ($5,5 млн) риса, тогда как в аналогичный период
прошлого года - 4 766 тонн ($3,147 млн). Основным поставщиком риса в Грузию является Пакистан, за ним следуют Индия и
Россия.

КИРГИЗИЯ


Согласно анализу данных национального статистического комитета Киргизии, проведенному Zerno.Ru, в августе 2022 года
средние цены производителей на ячмень составили 19310,15 сомов/кг (+7,47% к предыдущему месяцу, -22,35% с начала года и 17,95% к августу 2021 года) или 14340,39 руб./кг по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца.



Согласно анализу данных национального статистического комитета Киргизии, проведенному Zerno.Ru, в августе 2022 года
средние цены производителей на пшеницу составили 24293,92 сомов/кг (+3,14% к предыдущему месяцу, -7,04% с начала года и
+0,68% к августу 2021 года) или 18041,52 руб./кг по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца.
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На 23 августа 2022 года зерновые культуры (без зернобобовых, риса и гречихи) убраны сельхозземель площадью 403 тыс.
гектаров, сообщает Статком. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 6% больше. Зерна намолочено более
1 млн тонн или в 2 раза больше.


Согласно анализу данных национального статистического комитета Киргизии, проведенному Zerno.Ru, в августе 2022 года
средние потребительские цены на муку пшеничную в/с составили 63,76 сомов/кг (+1,51% к предыдущему месяцу, +23,93% с
начала года и +29,57% к августу 2021 года) или 47,35 руб./кг по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОТГРУЗКИ
Данные рассчитываются Zerno.Ru на основании ж/д накладных, поданный в РЖД за указанный период

ПШЕНИЦА
Железнодорожные перевозки в РФ за 10.09.2022 по 16.09.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
20.08.2022 27.08.2022 03.09.2022 10.09.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
26.08.2022
02.09.2022
09.09.2022
16.09.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
23,19
29,37
16,59
20,03
+20,74 ⇑
5,32
межрегиональные
52,35
55,44
47,03
41,32
-12,14 ⇓
10,98
экспортные
295,88
250,38
265,09
314,82
+18,76 ⇑
83,69
импортные
0,02
0,00 ⇔
0,01
транзитные все
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок пшеницы по
российской ж/д за рассматриваемый период составил
376,19 тыс. МТ (+14,44% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период итоговое внутреннее
движение по ж/д по России составило 61,34 тыс. МТ
(включает все перевозки внутри России).
Внутреннее движение по ж/д по России составило
16,3%, доля экспортных 83,7%, импортных 0,0%, и
транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 48,5%, за прошлый период 35,3%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 96,4%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 10.09.2022 - 16.09.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 10.09-16.09
округа
Центральный ФО
6,32
14,99
6,34
90,49
0,02
-92,79 ⇓
Дальневосточный ФО
0,00
0,21
0,07
0,00
0,00
-0,14 ⇓
Приволжский ФО
9,96
21,71
0,53
70,86
0,00
-82,08 ⇓
Северо-Западный ФО
0,00
0,00
23,44
3,62
0,00
+19,82 ⇑
Сибирский ФО
1,52
3,14
0,21
26,37
0,00
-27,78 ⇓
Уральский ФО
0,34
0,57
5,03
1,02
0,00
+3,78 ⇑
Южный ФО
1,89
0,71
5,71
122,47
0,00
-115,58 ⇓
За отчетный период максимальные ж/д отгрузки пшеницы, включая внутренние, произвел Приволжский ФО - 31,68 тыс.МТ
(51,6% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 122,47 тыс.МТ (38,9% от всего экспорта).

Импорт из
Дальнее
зарубежье
Всего
© Zerno.Ru

Импорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
23

30

647

23

30

647
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За период с начала года лидером по ж/д экспорту пшеницы в Россию является Дальнее зарубежье: 31 МТ, что на 617 МТ
меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года поставлено по ж/д в Россию 31 МТ, что на 617 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный
период.

Экспорт в
Дальнее
зарубежье
Казахстан
Азербайджан
Латвия
Киргизия
Белоруссия
Литва
Узбекистан
Грузия
Туркменистан
Китай
Таджикистан
Монголия
Финляндия
Армения
Украина
Всего

Экспорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
183050

3683843

5083913

30392
55244
23496
12276
0
3619
3204
1150
2387
0
0
0
0
0
0
314821

790603
525087
296699
200108
26826
26822
15171
12327
9657
2231
281
0
0
0
0
5589659

278531
575369
658176
85871
1773
56365
3125
19056
1660
41769
60
194341
103650
778
1208
7105650

За период с начала года лидером по ж/д импорту
пшеницы из России является Дальнее зарубежье:
3683843 МТ, что на 1400070 МТ меньше пшеницы, чем
в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки пшеницы с начала года 5589659 МТ, что на 617 МТ больше пшеницы, чем в
прошлом году за аналогичный период.

Транзит за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 16.09.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
Казахстан
0
110
101
Всего
0
110
101
Лидирующий импортер ж/д транзита через Россию за период с начала года - Казахстан: 110 МТ, что на 8.966 МТ больше
пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит с начала года по ж/д составили 110 МТ, что на 9 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
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Регионы-лидеры по отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам

МТ

Саратовская область
53294
Волгоградская область
52848
Ростовская область
32591
Курская область
26319
Тамбовская область
24525
Липецкая область
23317
Ставропольский край
22834
Воронежская область
22485
Краснодарский край
16785
Новосибирская область
14886
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Саратовская область - 53,3 тыс. тн и Волгоградская область 52,8 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ

Санкт-Перетбург
7694
Псковская область
7452
Ленинградская область
6816
Ростовская область
5901
Удмуртия
4601
Москва
3698
Ярославская область
3523
Московская область
3137
Пермский край
2882
Челябинская область
2871
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Санкт-Перетбург - 7,7 тыс. тн и Псковская область
- 7,5 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ПАРУС-7
ООО "ПРИМА СЕРВИС"
ООО "РУССКИЙ КОЛОС"
СПК ШИРЯЕВА Г.И.
ООО "АВТОШАТЛ"
ООО "АГРОТРАНС-ПОВОЛЖЬЕ"
ООО "РЗК"
OOO 'УPAЛЬCKAЯ HИBA'
Компании-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК"
ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
ООО "НЗТ"
АО "ТЗТ"
ООО "ВСГЦ"
ПАО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ"
ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ №3"
ОАО "АСТОН"
ООО "Глазовский комбикормовый завод"
ГУП СО ПТИЦЕФАБРИКА "СВЕРДЛОВСКАЯ"
© Zerno.Ru

МТ
3906
3614
3355
2767
2616
2261
1977
1914
1515
1480

МТ
56235
53603
42898
29460
7452
3935
3674
2911
2863
2495
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По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" с объемом 3,9 тыс.тн и ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' - 3,6
тыс.тн, крупнейшие получатели пшеницы: АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" - 56,2 тыс.тн и ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ" - 53,6 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту

МТ

ООО "ТД "Зерно Заволжья"
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ЗАО "ТРАНС СЕРВИС"
ООО "ТД "РИФ"
ОАО "Избердеевский элеватор"
АО "РУССКИЙ ДОМ"
ООО "ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "Петрохлеб-Кубань"
ООО ТК "РЕГИОН-САРАТОВ"
ПТ АЛЬФА

30386
18763
15862
12921
10096
10086
9875
9390
9214
8685

Распределение отгрузок регионов-лидеров за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего
Саратовская область
в том числе

Оренбургская область
в том числе

Тамбовская область
в том числе

Воронежская область
в том числе

Самарская область
в том числе
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Всего, МТ
31891

Ярославская область
Санкт-Перетбург
Псковская область
Свердловская область
Удмуртия
Ростовская область
Ленинградская область
Пермский край
Московская область
Коми
Санкт-Перетбург
Москва
Челябинская область
Удмуртия
Саратовская область
Башкортостан
Псковская область
Московская область
Ленинградская область
Кировская область
Ярославская область
Белгородская область
Ленинградская область
Псковская область
Ростовская область
Санкт-Перетбург
Челябинская область
Удмуртия
Свердловская область

10264
2787
1626
1209
1124
927
735
640
638
429
76
7243
2720
2536
775
715
423
70
6994
4748
861
655
450
280
3908
2261
1283
225
139
3482
1052
1050
600
429
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Краснодарский край
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Санкт-Перетбург
в том числе

Псковская область
в том числе

ПАРУС-7
ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ
ООО *ЮНИФЛЭЙКС*
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ"
ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА"
ПКФ КУЗБАСС-ВОЛГА
ООО "ТД "Зерно Заволжья"
ООО "КАЛАЧИНСКОЕ ХПП"
ООО "СИНКО Трейд"
ООО "ХОЛДИНГ ТРИО"
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
ООО "ПРИМА СЕРВИС"
ИМПУЛЬС-ИНВЕСТ
ООО "ЛОРЕМ"
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД"
АО "ЕВРОПА-КАЛИНИНГРАД"
ООО "АГРОТРЕЙД"

Ленинградская область
в том числе
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
АФЕС
OOO "БЗK"
ООО "ЭЛЕВАТОР КОРАБЛИНО"
ООО "ЛИГРЕЙН"
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
НОВОАНГАРСКОЕ ТОРГ ОБ^ЕД ОБЩ ПИТАНИЯ
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД"
ООО «АГРО Л.Т.Д.»
Ростовская область
в том числе
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ООО "ГК АГРОСТ"
ООО "СЗК"
СТРОЙСЕРВИС-2000
ИП Данилов Владимир Александрович
ООО "ТД "Зерно Заволжья"
Удмуртия
в том числе
ОАО "ЮТАЗИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "АЛНАШСКИЙ ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ"
ООО "СТК"
ОАО `КЛЯВЛИНСКОЕ ХПП`
ООО "СВЯТОСЛАВСКОЕ ХПП"
Сельскохозяйственный Потребительский Снабженческо-сбытовой Кооператив *Союз*
ООО *Ершовский элеватор*
АНЖЕЙ
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349

Всего, МТ
32464
7694
2720
1123
1052
836
533
498
362
350
140
76
7452
2411
2337
1120
700
509
225
149
6816
1283
1127
1050
857
677
655
525
420
220
5901
2411
1246
869
735
500
139
4601
1292
858
715
600
350
292
285
207
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ЯЧМЕНЬ
Железнодорожные перевозки в РФ за 10.09.2022 по 16.09.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
20.08.2022 27.08.2022 03.09.2022 10.09.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
26.08.2022
02.09.2022
09.09.2022
16.09.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
8,36
17,32
21,63
17,65
-18,39 ⇓
27,43
межрегиональные
14,38
11,76
24,52
18,91
-22,89 ⇓
29,38
экспортные
11,42
15,80
26,96
27,79
+3,10 ⇑
43,19
импортные
0,00 ⇔
транзитные все
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок ячменя по российской
ж/д за рассматриваемый период составил 64,35 тыс. МТ
(-11,98% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый
период ячменя по российской территории составило
36,56 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Внутреннее движение по ж/д по Российской
федерации составило 56,8%, доля экспортных 43,2%,
импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 93,4%, за прошлый период 88,2%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 79,2%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 10.09.2022 - 16.09.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 10.09-16.09
округа
Центральный ФО
9,05
6,38
0,70
1,65
0,00
+1,72 ⇑
Дальневосточный ФО
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
+0,20 ⇑
Приволжский ФО
3,05
8,78
2,62
7,97
0,00
-11,08 ⇓
Северо-Западный ФО
0,00
0,00
6,56
0,00
0,00
+6,56 ⇑
Сибирский ФО
3,62
3,71
0,35
12,22
0,00
-11,96 ⇓
Уральский ФО
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
-0,03 ⇓
Южный ФО
1,93
0,00
8,46
5,95
0,00
+4,44 ⇑
Максимальные ж/д отгрузки за указанный период, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 15,43 тыс.МТ (42,2% от
всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Сибирский ФО в количестве 12,22 тыс.МТ (44,0% от всего экспорта).

Импорт из
Дальнее
зарубежье
Белоруссия
Казахстан
Финляндия
Всего
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Импорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0

0

140

0
0
0
0

0
0
0
0

72
647
129
990
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Экспорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ

Дальнее
зарубежье
Казахстан
Белоруссия
Китай
Киргизия
Азербайджан
Монголия
Таджикистан
Украина
Всего

8801

219992

1013296

9456
1648
6411
0
1475
0
0
0
27792

57551
33582
28666
13936
8412
68
0
0
362210

116886
17969
27770
16835
8513
1924
60
26649
1229907

За период с начала года лидером по ж/д импорту из
России является Дальнее зарубежье: 219993 МТ, что на
793303 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за
аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано 362210
МТ, что на 990 МТ больше ячменя, чем в прошлом году
за аналогичный период.

Транзит в

Транзит за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0
2537
337
0
1210
1117

Узбекистан
Таджикистан
Дальнее
0
0
4303
зарубежье
Азербайджан
0
0
204
Туркменистан
0
0
67
Всего
0
3747
6029
Лидирующий импортер ж/д транзита через Россию за период с начала года - Узбекистан: 2537 МТ, что на 2200.2 МТ больше
ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем ж/д транзита ячменя с начала года составил 3747 МТ, что на 2281.782 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за
аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам
Алтайский край
Оренбургская область
Липецкая область
Новосибирская область
Тамбовская область
© Zerno.Ru

МТ
5920
5852
5810
5178
4923
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Омская область
4528
Пензенская область
4446
Саратовская область
4223
Ставропольский край
4066
Красноярский край
3923
Наибольшие отгрузки ячменя по железной дороге показали: Алтайский край - 5,9 тыс. тн и Оренбургская область - 5,9 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ
Астраханская область
9187
Ярославская область
4657
Ленинградская область
4559
Новосибирская область
3491
Московская область
2956
Татарстан
2709
Псковская область
1963
Белгородская область
1843
Удмуртия
1539
Ростовская область
1203
Максимальные объемы получение ячменя по железной дороге показали: Астраханская область - 9,2 тыс. тн и Ярославская
область - 4,7 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам

МТ

OOO "ДИMЭKC"
ОАО "Избердеевский элеватор"
ЗАО "Искра"
ОАО "ШЕМОРДАНСКОЕ ХПП"
ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС"
СТУДЕНЕЦКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД
ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ"
ООО "ХЛЕБНАЯ БАЗА 35"
ГЕРМОН
ООО "АГРОТРАНС-ПОВОЛЖЬЕ"

3902
3400
3244
1770
1505
1496
1482
1425
1284
1280

Компании-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
МТ
ООО "Астраханский зерновой терминал"
4970
ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
4550
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"
4225
СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
4182
АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК"
3950
ООО "ИСКИТИМСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
3244
МАРЬЯЖ
2956
ООО "РТЛ"
2956
ПАО "Астраханский порт"
2296
ООО "ВСГЦ"
1963
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили OOO "ДИMЭKC" с объемом 3,9 тыс.тн и ОАО "Избердеевский элеватор"
- 3,4 тыс.тн, крупнейшие получатели ячменя: ООО "Астраханский зерновой терминал" - 5,0 тыс.тн и ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" - 4,6 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту
СОЛНЫШКО
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ"
© Zerno.Ru

МТ
3484
2720
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АКВАЛАНГ
ГП "ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ"
ПКП СПОРТ-СЕРВИС
ООО "ККХП"
ООО «АТРАНС ЛОГИСТИКА»
РЕЗЕРВ-ЛТД
ООО "АГРОКОМ-РУС"
КОМБИПРОМ

2599
2193
2045
1669
1497
1347
1339
1323

Распределение отгрузок регионов-лидеров за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего

20192

Липецкая область
в том числе

Красноярский край
в том числе
Саратовская область
в том числе
Тамбовская область
в том числе

Пензенская область
в том числе

Ленинградская область
Белгородская область
Ярославская область
Иркутская область
Новосибирская область
Псковская область
Астраханская область
Ростовская область
Ярославская область
Ленинградская область
Астраханская область
Воронежская область
Самарская область
Астраханская область
Мордовия
Белгородская область

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Астраханская область
в том числе

Ярославская область
в том числе
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Всего, МТ

OOO "ДИMЭKC"
ООО "АГРОТРАНС-ПОВОЛЖЬЕ"
ООО "РАЗДОЛЬЕ-ЭКСПОРТ"
АООТ ^ПОГРОМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР^
ООО "ОБШАРОВСКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА"
ООО "Агрофирма "Рубеж"
ООО "ТД "Зерно Заволжья"
ООО "АРТАМ ТРАНС"
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
ООО "ПРОДЭКСПО"
ОАО "Избердеевский элеватор"
ГЕРМОН
ОАО "РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

5810
3526
1138
794
350
3923
3244
678
3923
3129
793
3759
2309
656
351
297
145
2777
1280
792
704

Всего, МТ
24850
9187
1673
1280
1259
1068
877
770
685
669
351
277
4657
3103
1284
269

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 184

Ленинградская область
в том числе

Новосибирская область
в том числе
Московская область
в том числе
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OOO "ДИMЭKC"
ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС"
ООО "ЛИГРЕЙН"
АНЖЕЙ
ЗАО "Искра"
ООО *ЖИТНИЦА АЛТАЯ*
ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ"
ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж"
МАРЬЯЖ
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4559
2228
1505
449
376
3491
3244
246
2956
1482
1186
287
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КУКУРУЗА
Железнодорожные перевозки в РФ за 10.09.2022 по 16.09.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
20.08.2022 27.08.2022 03.09.2022 10.09.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
26.08.2022
02.09.2022
09.09.2022
16.09.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
1,13
1,61
1,37
4,08
+198,87 ⇑
29,69
межрегиональные
6,12
7,24
4,29
9,32
+116,96 ⇑
67,78
экспортные
3,39
3,32
0,35
0,00 ⇔
2,53
импортные
0,00 ⇔
транзитные все
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок кукурузы по
российской ж/д за рассматриваемый период составил
13,75 тыс. МТ (+142,87% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение кукурузы по ж/д по
российской территории составило 13,40 тыс. МТ
(включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период внутреннее движение
по ж/д по Российской федерации составило 97,5%, доля
экспортных 2,5%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 43,8%, за прошлый период 31,8%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 236,7%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 10.09.2022 - 16.09.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 10.09-16.09
округа
Центральный ФО
4,08
7,16
0,77
0,28
0,00
-2,59 ⇓
Дальневосточный ФО
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
-0,06 ⇓
Приволжский ФО
0,00
0,56
1,34
0,00
0,00
+0,78 ⇑
Северо-Западный ФО
0,00
0,00
5,25
0,00
0,00
+5,25 ⇑
Сибирский ФО
0,00
0,00
1,19
0,00
0,00
+1,19 ⇑
Уральский ФО
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
+0,21 ⇑
Южный ФО
0,00
1,54
0,56
0,07
0,00
-1,05 ⇓
За отчетный период максимальные ж/д отгрузки кукурузы, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 11,24 тыс.МТ
(83,9% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Центральный ФО в количестве 0,28 тыс.МТ (80,5% от всего экспорта).

Импорт из

Импорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0
1025
511

Белоруссия
Дальнее
0
0
475
зарубежье
Литва
0
0
70
Всего
0
1025
1057
За период с начала года лидером по ж/д экспорту кукурузы в Россию является Белоруссия: 1026 МТ, что на 514 МТ больше
кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
© Zerno.Ru

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 184

12.09.2022-16.09.2022 Стр. 45

Объем импортных ж/д поставок в Россию с начала года составил 1026 МТ, что на 31 МТ больше кукурузы, чем в прошлом
году за аналогичный период.

Экспорт в
Латвия
Литва
Азербайджан
Дальнее
зарубежье
Казахстан
Финляндия
Китай
Белоруссия
Киргизия
Монголия
Всего

Экспорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0
116829
124088
0
53332
45490
68
52714
15101
0

22718

141111

280
0
0
0
0
0
348

11211
9942
8447
7368
336
0
282899

1109
4637
19510
15838
140
4757
371785

За период с начала года лидером по ж/д импорту из
России является Латвия: 116829 МТ, что на 7259 МТ
меньше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный
период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано кукурузы
из России 282900 МТ, что на 31 МТ больше кукурузы,
чем в прошлом году за аналогичный период.

Транзит за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 16.09.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
Казахстан
0
134
245
Узбекистан
0
46
0
Монголия
0
37
0
Всего
0
217
245
Лидером по ж/д транзиту кукурузы через Россию с начала года является Казахстан: 134 МТ, что на 111.298 МТ меньше
кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д прошло транзитом кукурузы через Россию 217 МТ, что на 28.298 МТ меньше кукурузы, чем в
прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам
Курская область
Воронежская область
Белгородская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Саратовская область
© Zerno.Ru
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Тамбовская область
69
Амурская область
63
Наибольшие отгрузки кукурузы по железной дороге показали: Курская область - 4,8 тыс. тн и Воронежская область - 3,9
тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ

Тульская область
2940
Новгородская область
2714
Ленинградская область
2528
Татарстан
1275
Рязанская область
1140
Новосибирская область
1125
Воронежская область
768
Астраханская область
560
Свердловская область
70
Челябинская область
70
Максимальные объемы получение кукурузы по железной дороге показали: Тульская область - 2,9 тыс. тн и Новгородская
область - 2,7 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ОАО "Зерно"
ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов"
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ЗАО "Артель"
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ"
ООО "ТД "Зерно Заволжья"
ООО "ЛОРЕМ"
АО "РУССКИЙ ДОМ"
OOO "PACCKAЗOBCKOE"
ООО "Амурская соевая торговая компания"

МТ
2940
2714
2528
2470
1140
768
560
140
69
63

Компании-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по получению

МТ
ООО "КАРГИЛЛ"
2940
ОАО Подберезский комбинат хлебопродуктов
2714
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
2528
ОАО "Набережночелнинский элеватор"
1275
ОАО "Ибредькрахмалпатока"
1140
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
1125
ОАО БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ
768
ПКФ ВОЛГА-ПОРТ
560
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод"
70
ООО "РАВИС-ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ"
70
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ОАО "Зерно" с объемом 2,9 тыс.тн и ОАО "Белгородский завод рыбных
комбикормов" - 2,7 тыс.тн, крупнейшие получатели кукурузы: ООО "КАРГИЛЛ" - 2,9 тыс.тн и ОАО Подберезский комбинат
хлебопродуктов - 2,7 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту
ООО "АВАНГАРД-АГРО-Курск"
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
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Распределение отгрузок регионов-лидеров за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего

12703

Курская область
в том числе

Татарстан
Рязанская область
Новосибирская область
Ленинградская область
Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область

Воронежская область
в том числе

Тульская область
Ленинградская область

Белгородская область
в том числе

Новгородская область
Архангельская область

Краснодарский край
в том числе
Ставропольский край
в том числе

Ленинградская область
Воронежская область

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Тульская область
в том числе
Новгородская область
в том числе
Ленинградская область
в том числе
Татарстан
в том числе
Рязанская область
в том числе
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Всего, МТ

ОАО "Зерно"
ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов"
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ЗАО "Артель"
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ"

4557
1275
1140
1125
807
70
70
70
3892
2940
952
2717
2714
3
769
769
768
768

Всего, МТ
10597
2940
2940
2714
2714
2528
2528
1275
1275
1140
1140
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РИС
Железнодорожные перевозки в РФ за 10.09.2022 по 16.09.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
20.08.2022 27.08.2022 03.09.2022 10.09.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
26.08.2022
02.09.2022
09.09.2022
16.09.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
0,06
0,00 ⇔
межрегиональные
2,73
2,67
2,23
2,97
+33,41 ⇑
91,88
экспортные
0,02
0,00 ⇔
0,01
импортные
0,05
0,28
0,26
-5,28 ⇓
8,12
транзитные все
0,02
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок риса по российской
ж/д за рассматриваемый период составил 3,23 тыс. МТ
(+29,13% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение риса по ж/д по Российской
федерации составило 2,97 тыс. МТ (включает все
перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за
рассматриваемый период по Российской федерации
составило 91,9%, доля экспортных 0,0%, импортных
8,1%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 0,0%, за прошлый период 0,0%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 133,4%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 10.09.2022 - 16.09.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 10.09-16.09
округа
Центральный ФО
0,00
0,09
0,00
0,00
0,23
+0,14 ⇑
Дальневосточный ФО
0,00
0,32
0,10
0,00
0,00
-0,22 ⇓
Приволжский ФО
0,00
0,00
0,39
0,00
0,00
+0,39 ⇑
Северо-Западный ФО
0,00
0,55
0,41
0,00
0,00
-0,15 ⇓
Сибирский ФО
0,00
0,14
1,66
0,00
0,03
+1,55 ⇑
Уральский ФО
0,00
0,00
0,36
0,00
0,00
+0,36 ⇑
Южный ФО
0,00
1,87
0,05
0,00
0,00
-1,82 ⇓
Максимальные ж/д отгрузки за указанный период, включая внутренние, произвел Южный ФО - 1,87 тыс.МТ (62,9% от всех
отгрузок по РФ).
Экспорт произвел только Центральный ФО в количестве 0,00 тыс.МТ (100,0% от всего экспорта).

Импорт из

Импорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ

Дальнее
262
3123
0
зарубежье
Всего
262
3123
0
За период с начала года лидером по ж/д экспорту риса в Россию является Дальнее зарубежье: 3124 МТ, что на 3124 МТ
больше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки в Россию с начала года - 3124 МТ, что на 3124 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный
период.
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Экспорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0
3423
4417
0
2055
6988
0
1685
1409
0
949
815
0
278
815
0
272
67
0
68
0

Азербайджан
Монголия
Казахстан
Молдова
Киргизия
Таджикистан
Грузия
Дальнее
0
36
0
зарубежье
Абхазия/Грузия
0
23
0
Всего
0
8791
14514
Лидером по ж/д импорту из России с начала года является Азербайджан: 3424 МТ, что на 993 МТ меньше риса, чем в
прошлом году за аналогичный период.
Поставки по ж/д с начала года составили 8792 МТ, что на 3124 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 16.09.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
Казахстан
0
403
404
Монголия
0
155
0
Всего
0
559
404
Основным получателем ж/д транзита риса по территории России является Казахстан: 404 МТ, что на 1.13 МТ меньше риса,
чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д прошло транзитом риса через Россию 559 МТ, что на 154 МТ больше риса, чем в прошлом году за
аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам

МТ
Краснодарский край
1866
Санкт-Перетбург
552
Приморский край
319
Алтайский край
140
Московская область
84
Москва
5
Тамбовская область
0
Наибольшие отгрузки риса по железной дороге показали: Краснодарский край - 1,9 тыс. тн и Санкт-Перетбург - 0,6 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ
Новосибирская область
1000
Иркутская область
313
Удмуртия
254
Москва
209
Ленинградская область
203
Челябинская область
201
Свердловская область
156
Омская область
140
Самарская область
134
Красноярский край
103
Максимальные объемы получение риса по железной дороге показали: Новосибирская область - 1,0 тыс. тн и Иркутская
область - 0,3 тыс.тн.
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Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
ООО Компания *Новотэк Плюс*
ООО *Агро-Альянс*
ООО "МАКСИМУМ"
ООО "АГРОПРОМБИЗНЕС"
ООО "ДиДиПи Трейд"
ООО "МОДУЛЬ"
ЗАО "Логистика - Терминал"
ФИРМА ПРИЗВАНИЕ

МТ
525
473
339
271
186
140
133
130
104
103

Компании-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по получению

МТ
608
254
209
203
203
190

ФМ-ТРЕЙДИНГ
ООО "Регион"
ООО "ЛКС"
ООО *Агро-Альянс*
ООО *Мочищенский завод ЖБК*
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *САН ИНТЕРБРЮ*
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ ^ДЕВИЗ^ ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО
186
АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
ООО "База Малино"
136
ФИРМА ГЕОТЕХНИК
135
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ ^ВОЛЖСКИЙ^ ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
134
РОССИЙСКОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" с объемом 0,5 тыс.тн и ООО "ДА-ЛИНА
ТРАНС" - 0,5 тыс.тн, крупнейшие получатели риса: ФМ-ТРЕЙДИНГ - 0,6 тыс.тн и ООО "Регион" - 0,3 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту
ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД"
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения

МТ
0

Всего, МТ

Всего

2961

Краснодарский край
в том числе

1866
811
203
186
140
134
68
67
67
67
67
552
156
120
104
103
67

Санкт-Перетбург
в том числе

© Zerno.Ru

Новосибирская область
Ленинградская область
Удмуртия
Омская область
Самарская область
Челябинская область
Иркутская область
Алтайский край
Архангельская область
Санкт-Перетбург
Свердловская область
Иркутская область
Новосибирская область
Красноярский край
Удмуртия
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Приморский край
в том числе

Алтайский край
в том числе

Московская область
в том числе
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Челябинская область
Иркутская область
Бурятия
Мурманская область
Краснодарский край
Амурская область
Новосибирская область
Приморский край
Хабаровский край
Иркутская область

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Новосибирская область
в том числе

Иркутская область
в том числе

Удмуртия
в том числе
Ленинградская область
в том числе
Челябинская область
в том числе
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ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
ООО Компания *Новотэк Плюс*
ООО *Агро-Альянс*
КОНТЕЙНЕРШИПС ИСТ
ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
ООО ФИРМА "ЭКОДОР"
ЗАО "Логистика - Терминал"
ООО "МАКСИМУМ"
ООО "СКЛАДСЕРВИС"
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
ЗАО "Логистика - Терминал"
ООО ФИРМА "ЭКОДОР"
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
ООО "ТЕРМИНАЛ"
ООО *Агро-Альянс*
ООО Компания *Новотэк Плюс*
ООО "ДиДиПи Трейд"
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"

319
133
124
62
140
67
47
25
84
56
21
6
1

Всего, МТ
1943
972
337
136
135
135
78
66
56
26
313
124
68
67
52
1
254
186
67
203
135
67
201
133
68
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МУКА
Железнодорожные перевозки в РФ за 10.09.2022 по 16.09.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
20.08.2022 27.08.2022 03.09.2022 10.09.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
26.08.2022
02.09.2022
09.09.2022
16.09.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
6,18
6,17
6,08
5,80
-4,53 ⇓
20,43
межрегиональные
12,96
15,82
13,58
13,66
+0,62 ⇑
48,12
экспортные
6,54
10,23
4,02
8,93
+122,46 ⇑
31,46
импортные
0,04
-100,00 ⇓
транзитные все
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок пшеничной и ржаной
муки по российской ж/д за рассматриваемый период
составил 28,39 тыс. МТ (+19,78% к предыдущему
периоду)
За рассматриваемый период внутреннее движение
пшеничной и ржаной муки по ж/д по Российской
федерации составило 19,46 тыс. МТ (включает все
перевозки внутри России).
Внутреннее движение по ж/д по России составило
68,5%, доля экспортных 31,5%, импортных 0,0%, и
транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 42,4%, за прошлый период 44,7%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 99,0%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 10.09.2022 - 16.09.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 10.09-16.09
округа
Центральный ФО
0,07
2,96
0,61
0,61
0,00
-2,89 ⇓
Дальневосточный ФО
0,14
0,34
6,22
0,00
0,00
+6,02 ⇑
Приволжский ФО
0,00
0,75
1,35
1,28
0,00
-0,69 ⇓
Северо-Западный ФО
0,01
0,00
3,13
0,00
0,00
+3,13 ⇑
Сибирский ФО
5,39
9,00
0,88
2,60
0,00
-5,33 ⇓
Уральский ФО
0,14
0,48
1,23
0,37
0,00
+0,51 ⇑
Южный ФО
0,07
0,13
0,26
4,08
0,00
-3,88 ⇓
За период максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, произвел Сибирский ФО - 14,38 тыс.МТ (73,9% от всех отгрузок
по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 4,08 тыс.МТ (45,6% от всего экспорта).

Импорт из

Импорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ

Дальнее
0
107
67
зарубежье
Всего
0
107
67
За период с начала года лидером по ж/д экспорту в Россию является Дальнее зарубежье: 107 МТ, что на 40 МТ больше
пшеничной и ржаной муки, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки в Россию с начала года - 107 МТ, что на 40 МТ больше пшеничной и ржаной муки, чем в прошлом
году за аналогичный период.
© Zerno.Ru
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Экспорт в
Туркменистан
Азербайджан
Узбекистан
Дальнее
зарубежье
Грузия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Абхазия/Грузия
Китай
Белоруссия
Монголия
Молдова
Болгария
TBN
Всего
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Экспорт за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 16.09.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
3644
56587
3545
2132
55058
3366
413
35538
3054
793

18905

3167

469
0
275
10
136
990
66
0
0
0
0
8932

16346
16272
10865
10744
9772
8606
1942
1770
269
67
0
242747

3507
6464
4717
3601
9671
3393
2586
1458
604
0
1208
50347

За период с начала года лидером по ж/д импорту
пшеничной и ржаной муки из России является
Туркменистан: 56587 МТ, что на 53041 МТ больше
пшеничной и ржаной муки, чем в прошлом году за
аналогичный период.
С начала года общий ж/д экспорт пшеничной и
ржаной муки составил 242748 МТ, что на 40 МТ больше
пшеничной и ржаной муки, чем в прошлом году за
аналогичный период.

Транзит в
Всего

за отчетный период, МТ
0

Транзит за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
с начала года по 16.09.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
0
0

Регионы-лидеры по отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам
Алтайский край
Новосибирская область
Ставропольский край
Кемеровская область
Красноярский край
Дагестан
Воронежская область
Белгородская область
Самарская область
Рязанская область
© Zerno.Ru

МТ
9832
3666
2303
1559
981
964
815
803
742
541
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Наибольшие отгрузки пшеничной и ржаной муки по железной дороге показали: Алтайский край - 9,8 тыс. тн и
Новосибирская область - 3,7 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ

Приморский край
3591
Иркутская область
2561
Амурская область
1324
Хабаровский край
1290
Забайкальский край
1031
Бурятия
977
Санкт-Перетбург
877
Архангельская область
875
Ханты-Мансийский АО
874
Омская область
485
Максимальные объемы получение пшеничной и ржаной муки по железной дороге показали: Приморский край - 3,6 тыс. тн и
Иркутская область - 2,6 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ОАО "МЕЛЬНИК"
ООО "ПО "ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
ООО "НМ"
ООО "ПО "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "КАЛМАНСКИЙ КХП"
ЗАО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ"
ООО "САСКО ЛОДЖИСТИК"
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
УНИМАРК

МТ
1858
1188
1125
880
849
833
736
713
672
541

Компании-лидеры по получению за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по получению

МТ
ОАО "ВМТП"
557
АВТОСЕРВИС
528
ТЭК ДАЛЬТРАНССЕРВИС
524
ФГКУ комбинат "Иртыш" Росрезерва
432
ОАО " ВЛАДМОРРЫБПОРТ"
382
ООО "ВСК"
381
АО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
342
ИП НЕМЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
341
OOO "KAMЧATCKOE MOPCKOE ПAPOXOДCTBO"
340
ООО КОНТАКТ СЕВЕРО-ЗАПАД
334
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА с объемом 1,9
тыс.тн и ОАО "МЕЛЬНИК" - 1,2 тыс.тн, крупнейшие получатели пшеничной и ржаной муки: ОАО "ВМТП" - 0,6 тыс.тн и
АВТОСЕРВИС - 0,5 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "НМ"
УСПЕХ
КУЙБЫШЕВСКАЯ ПМК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *СЫЗРАНСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ*
ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДОМ
ООО "ФИТ"
© Zerno.Ru

МТ
853
678
542
541
475
474
411
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ООО "РЕЛЬЕФ"
ООО "ТРЭЙД-ЭКСПОРТ"
ООО "ЧЕРВЛЕНСКОЕ ХПП"

406
406
400

Распределение отгрузок регионов-лидеров за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего
Алтайский край
в том числе

Новосибирская область
в том числе

Красноярский край
в том числе

Кемеровская область
в том числе

Белгородская область
в том числе

Иркутская область
Хабаровский край
Приморский край
Амурская область
Забайкальский край
Ханты-Мансийский АО
Бурятия
Омская область
Удмуртия
Татарстан
Приморский край
Иркутская область
Амурская область
Коми
Бурятия
Хабаровский край
Приморский край
Иркутская область
Хабаровский край
Бурятия
Ханты-Мансийский АО
Иркутская область
Приморский край
Амурская область
Кировская область
Забайкальский край
Калининградская область
Санкт-Перетбург
Иркутская область
Архангельская область
Самарская область
Краснодарский край

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 10.09.2022 - 16.09.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Приморский край
в том числе
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ООО "САСКО ЛОДЖИСТИК"
ООО `ДВЛК`
ООО "ФИТ"

Всего, МТ
14178
8911
1208
949
882
877
872
604
440
432
403
315
2670
1936
295
273
67
67
29
981
264
248
202
199
66
880
405
203
135
67
67
736
201
200
134
67
67
64

Всего, МТ
9797
3591
713
410
409
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OOO "KAMЧATCKOE MOPCKOE ПAPOXOДCTBO"
ООО "НМ"
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
АЛТАЙСКАЯ КРУПА
ООО "ПО "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ОАО АК "Томские мельницы"
Иркутская область
в том числе

Амурская область
в том числе

Хабаровский край
в том числе

Забайкальский край
в том числе
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ООО "НМ"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "ПО "ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *АЛТАЙ-ЗЛАК*
ООО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ № 1"
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
ЗАО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ"
ОАО АК "Томские мельницы"
АО "КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ № 1"
ООО "ПО "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "ПО "ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
ООО "НМ"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ЕВРОСИБ СПБ-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *АЛТАЙ-ЗЛАК*
ООО "АЛТАЙСКАЯ МАРКА"
ООО "БМК"
ООО "ЕТО"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ООО "ПО "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "ПО "ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
ООО "МЕЛЬНИК"
ООО "ФИТ"
ГАРАНТ-2
ООО ФИРМА "ЭКОДОР"
OAO "ЖEЛEЗHOДOPOЖHAЯ TOPГOBAЯ KOMПAHИЯ"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "ПО "ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
ООО "БМК"
ООО "МЕЛЬНИК"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *АЛТАЙ-ЗЛАК*
ООО "НМ"
ООО "АЛТАЙСКАЯ МАРКА"
АО "КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ"

340
203
201
199
134
134
133
2561
405
222
191
186
136
135
135
134
133
133
1324
206
203
135
135
135
133
69
68
66
59
1290
344
333
203
135
135
67
29
23
17
0
1031
267
202
134
68
68
67
66
66
23

