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ГЛАВНОЕ, ИНДЕКСЫ И ЦЕНЫ
На отчетной неделе, с 07.10.22 по 14.10.22, мировые цены на пшеницу падали. Цена на:
• мягкую краснозёрную озимую пшеницу на чикагской бирже (CBOT, ZW) понизилась до 859,75 центов/бушель (-2,33%);
• твёрдую краснозёрную озимую пшеницу на бирже в Канзасе (CBOT, KE) - уменьшилась до 952,25 центов/бушель (-1,70%);
• твёрдую краснозёрную яровую пшеницу на бирже в Миннеаполисе (MGE, MWE) - спустилась до 954,25 центов/бушель (1,42%);
Контракт на кукурузу на бирже в Чикаго (CBOT, ZC) увеличился до 689,75 центов/бушель (0,95%). Цена на рис в Чикаго (CBOT, ZR)
уменьшилась до $16,74/cwt (-0,53%).
Российские индикативные цены (FOB ЧМ):
• пшеницы - выросли до $308,70/т (0,19%);
• ячменя - выросли до $280,90/т (0,39%);
• кукурузы – опустились до $268,40/т (-15,49%);
Российский индекс пшеницы, CPT Новороссийск, вырос до 14852 руб./т (0,90%).
Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%, FOB ЧМ) с поставкой NOV 22 опустились до $329.5/т (-$0.75/т), на кукурузу уменьшились до $290.75/т (-$9/т).
Внутрироссийские закупочные цены на пшеницу 4 класса, протеин 12,5%, на портовых элеваторах Черного и Азовского морей за
отчетный период:
• Азов – 13700 (+200) руб./т
• Кавказ (порт) – 14000 (0) руб./т
• Новороссийск – 14400 (0) руб./т
• Ростов-на-Дону – 13700 (+200) руб./т
• Таганрог – 13700 (+600) руб./т
• Тамань – 14800 (+800) руб./т
Таможенные пошлины c 19 октября 2022 г. на пшеницу и меслин поднимутся до 2934,3 руб./т (+1007,5 / +52,29%), на ячмень
поднимутся до 2479,9 руб./т (+847,9 / +51,95%), на кукурузу снизятся до 2410,1 руб./т (-704,0 / -22,61%).
В интервенционный фонд с 01.08 по 14.10.2022 г. было закуплено 832,5 тыс. тонн зерна на сумму 12544,8 млн руб.
Вице-премьер РФ В. Абрамченко заявила о проработке вопроса отмены экспортной квоты на зерно.
Минсельхоз РФ не исключает расширения мер поддержки производителей зерна, в том числе увеличения размера
субсидирования одной тонны продукции.
Аграриев могут лишить субсидий за непредоставление данных в ФГИС «Зерно».
Союз экспортеров зерна предлагает увеличить квоту на экспорт зерна из России в 2023 г. до 25 млн тонн.
Власти 4 регионов Черноземья вводят режим ЧС из-за проблем с уборкой урожая и севом озимых в условиях затяжных дождей.
Минсельхоз США сохранил прогноз сбора пшеницы в РФ на уровне 91 млн тонн.
Депутаты заксобрания Новосибирской области планируют обратиться в Минсельхоз и комитет Госдумы РФ с предложением
создать условия для масштабного экспорта зерна.
Белоруссия намолотила 8,438 млн тонн зерна, в Украине полностью убрали пшеницу, ячмень и горох, в Казахстане намолочено
21,6 млн тонн зерна.
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ


На совещании в Кабмине РТ министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что в
республике завершили уборку зерновых культур.


Закупки зерна в интервенционный фонд на 10.10.2022
Объем покупок,
МТ

Стоимость, млн.
руб.

Средневзвешенная цена*,
руб./МТ

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2022
года

18495

285,7

14051

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2022
года

14850

216,6

13258

Рожь не ниже 3-го класса урожая 2022 года

1350

15

10100

Товар



Оперативная информация Минсельхоза Краснодарского края по уборке зерновых и масличных культур, и севу озимых на 7
октября 2022 года.

Уборка зерновых и масличных во всех категориях хозяйств урожая 2022г.
Наименование культуры

План, т.га

Факт, т.га

%

Валовой сбор, т.тн

Урожайность, ц/га

Кукурузы

426,4

227,5

53,4

1 301,9

57,2

Подсолнечника

507,6

448,2

88,3

1 142,0

25,5

Сои

185,4

131,6

71,0

295,9

22,5

Риса

92,3

43,5

47,1

227,7

66,9

Сев озимых колосовых культур на зерно урожая 2023 года
Наименование культуры
Всего

План, т.га

Факт, т.га

%

1 777,63

429,55

24

в том числе на площади:
с основным внесением удобрений

308,03

с припосевным внесением удобрений

311,32

Сев озимой пшеницы

1 604,15

347,47

22

Сев озимого ячменя

172,65

81,74

47

Сев озимой тритикале

0,82

0,33

40

Сев озимой ржи

0,01

0,01

100

Сев озимого рапса

83,97

84,77

100



Минсельхоз РФ не исключает расширения мер поддержки производителей зерна, в том числе увеличения размера
субсидирования одной тонны продукции, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Замминистра отметила, что сейчас цена на зерновые культуры в России снизилась. "Сейчас идет перекос в сторону
потребителей, не в сторону производителей зерновых. Для того чтобы сбалансировать цену, у нас есть несколько мер
© Zerno.Ru
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поддержки", - сказала Лут. Она напомнила, что государство начало закупку зерна в интервенционный фонд и сейчас уже
закуплено около 700 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы и ржи. Кроме того, по ее словам, правительство РФ выделило
дополнительные субсидии на тонну производства и реализации зерна, общий размер средств составил 10 млрд рублей. "Они
позволят поддержать 5 млн тонн реализации зерна как на внутреннем рынке, так и на экспорт, и заплатить за каждую тонну
порядка 2 тыс. рублей. Это очень важно, потому что это позволит стимулировать продажи", - добавила Лут.


Россия рассматривает возможность отмены экспортной квоты на зерно, которая вводится во второй половине сельхозгода,
заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.


Власти четырех регионов Черноземья вводят режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с уборкой урожая и севом озимых в
условиях затяжных дождей. Режим уже действует в Белгородской, Липецкой и Орловской областях; в Курской его могут ввести в
ближайшие дни.


На 12 октября озимые зерновые культуры посеяны на площади 13,1 млн га (в 2021 году — 13,8 млн га). В настоящее время сев
ведется с небольшим отставанием от показателя прошлого года в связи с дождями в регионах Центрального, Южного и
Сибирского федеральных округов, сообщает Минсельхоз.


Дагестан в 2022 году планирует собрать рекордный урожай риса - свыше 140 тыс. тонн, сообщил первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.


В 2022 году в России планируется собрать порядка 100 млн тонн пшеницы и более 2 млн тонн ржи, заявила первый заместитель
Министра сельского хозяйства Оксана Лут


Союз экспортеров зерна против отмены квоты на экспорт зерна из России в 2023 году, но предлагает увеличить ее до 25 млн
тонн, говорится в сообщении союза.


Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2022 года уменьшился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года и составил 619,2 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов. Объём перевалки сухогрузов
составил 293,3 млн тонн (-5,5%), в том числе зерна – 28,4 млн т (-10,8%).


По информации "Россельхозцентра", после обследования пшеницы 12798,2 тыс. тонн или 16,4 % от валового сбора (78042,2 тыс.
тонн по данным МСХ обследуемых регионов), 22286 пробы, из них:
•
•
•
•
•

пшеница 1 класса – 2,6 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 32 % и выше, I группа ИДК) или 0,02 % от обследованного
зерна пшеницы;
пшеница 2 класса – 19,2 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 28% и выше, I группа ИДК) или 0,2 % от обследованного
зерна пшеницы;
пшеница 3 класса – 5046,7 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 23% и выше, I - II группа ИДК) или 39,4 % от
обследованного зерна пшеницы;
пшеницы 4 класса (с содержанием клейковины от 18 до 22%, I - II группа ИДК) – 5197,8 тыс. тонн или 40,6 % от
обследованного зерна пшеницы;
пшеницы 5 класса – 2531,9 тыс. тонн или 19,8 % от обследованного зерна, в том числе:
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Около 1,7 млн тонн пшеницы отгружено на экспорт за первые 13 дней октября. Прогноз для этого месяца снижен до 4,2–4,3 млн
тонн против ранее сделанной оценки в 4,4–4,5 млн тонн, отмечается в материалах аналитического центра «Русагротранс».


Минсельхоз РФ увеличит в 2023 году расходы на проведение закупочных интервенций зерна до 6,3 млрд рублей, сообщила
замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.


Таможенные пошлины c 19 октября 2022 г. на пшеницу и меслин поднимутся до 2934,3 руб./т (+1007,5 / +52,29%), на ячмень
поднимутся до 2479,9 руб./т (+847,9 / +51,95%), на кукурузу снизятся до 2410,1 руб./т (-704,0 / -22,61%).
Таможенные пошлины на зерновые на 19 октября 2022 г.
Вид культуры
14 октября 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)

308,3

↑2934,3

+1007,5 / +52,29%

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

279,8

↑2479,9

+847,9 / +51,95%

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

278,2

↓2410,1

-704,0 / -22,61%

7 октября 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)

307,7

↓1926,8

-192,2 / -9,07%

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

280,9

↓1632,0

-217,8 / -11,77%

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

317,6

↓3114,1

-181,5 / -5,51%

*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и
действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.


Минсельхоз США сохранил прогноз сбора пшеницы в России на 2022-2023 сельхозгод (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) на
уровне 91 млн тонн. Прогноз по экспорту пшеницы из РФ также остался на прежнем уровне - 42 млн тонн. Прогноз по урожаю
кукурузы в России сохранился на уровне 15 млн тонн, по экспорту кукурузы - на уровне 4 млн тонн. Оценка Минсельхоза США по
урожаю ячменя осталась на уровне 21 млн тонн, по экспорту ячменя - на уровне 6 млн тонн. Остался неизменным прогноз
урожая фуражного зерна в РФ в этом году - на уровне 42 млн тонн. Оценка экспорта этого вида зерна также не изменилась 10,15 млн тонн.

В прогнозах по РФ Минсельхоз США не учитывает показатели Крыма.


•
•
•
•
•
•
•

По прогнозу Минсельхоза России урожай зерна приблизится к 150 млн тонн, пшеницы – 100 млн тонн.
СовЭкон прогнозирует валовый сбора зерна в объёме от 142,6 млн до 151,4 млн тонн, сбор пшеницы – до 100 млн тонн.
ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка) даёт прогноз урожая зерна до 150-152 млн тонн, в том числе пшеницы –
до 99-100 млн тонн.
Согласно оценке компании ПроЗерно, в 2022 г. общий валовый сбор зерна достигнет 146-147 млн, пшеницы – 96 млн
тонн.
Русагротранс сохраняет прогноз валового сбора зерна до 153 млн тонн, валовой сбор пшеницы может составить свыше
100 млн тонн.
Российский зерновой союз прогнозирует валовый сбор зерна в объёме 140–144 млн тонн, из них 94-95 млн тонн придётся
на пшеницу.
Минсельхоз США в октябрьском отчёте сохранил сбор пшеницы в России на уровне 91 млн тонн.
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В отчёте Международного совета по зерну (МСЗ) даётся прогноз валового сбора зерна в РФ – до 136,4 млн тонн, в том
числе сбор пшеницы – до 93,4 млн тонн.

Всего на 6 октября 2022 г., по данным Минсельхоза РФ намолочено 143 200 тыс. т зерновых и зернобобовых, в т.ч.: 102 700 тыс. т
пшеницы, 23 900 тыс. т ячменя, 2 050 тыс. т кукурузы на зерно.

По оценке Zerno.Ru, на 13 октября 2022 г. валовый сбор зерновых и зернобобовых составил не менее 140 303 тыс. т.*
* Оценка получена агрегированием сообщений региональных администраций, и не претендует на точность.

Уборочная кампания в РФ на 13 октября 2022 года
Регион/ намолот
(тыс. т)

Дата
обновления

Зерновые и
зернобобовые

Пшеница

Ячмень

Кукуруза
на зерно

Комментарии
На 6 октября собрано 143,2 млн тонн зерна (в бункерном весе), в том
числе 102,7 млн тонн пшеницы. Посевы обмолочены с 43 млн га, что
на 4,1% больше, чем годом ранее. В ряде регионов темпы уборки
немного отстают от прошлогодних, что связано с неблагоприятными
погодными условиями.
На 4 октября обмолочено около 90% площади, собрано более 142 млн
тонн зерна.
На 30 сентября намолочено 141,4 млн тонн зерновых и зернобобовых
культур, убрано 42,5 млн га (89,4% площади). Урожайность с прошлого
года выросла с 26,2 до 33,3 ц/га.

•

Российская
Федерация

6 октября

143200,0

102700,0

23900,0

2050,0

•
•

•
•
•

Пшеницы в бункерном весе собрано 101,9 млн тонн (в
прошлом году на эту дату – 74,5 млн) . Урожайность за год
увеличилась с 28,1 до 36,1 ц/га. Убрано 28,2 млн га или
95,8% от плана.
Ячмень убран с 7,7 млн га (96,8%), урожай составил 23,9 млн
тонн (на 5,7 млн выше, чем годом ранее).
Сбор кукурузы, несмотря на также более высокую
урожайность (58 ц/га против 46,7), снизился – на 910 тыс.
до 2,05 млн тонн. Она обмолочена с 353,7 тыс. га или
12,4% от общей площади.
Рис убран с 29,2 тыс. га (16,9%). Сбор и урожайность
снизились с 204,2 до 170,5 тыс. тонн и с 62,6 до 60 ц/га
соответственно.
Снизился урожай сои – с 1,45 до 1,1 млн тонн, несмотря на
повышение урожайности на 3 центнера – до 19,6 ц/га.
Убранная площадь не сообщается.
Гречихи намолочено 898,7 тыс. тонн против 533,9 тыс. в
прошлом году, урожайность выросла с 9,8 до 11,4 ц/га.
Посевы убраны с 786,5 тыс. га или почти 70% площадей.

Центральный федеральный округ

Белгородская
область

11 октября

3329,0

Брянская область

8 октября

2500,0

Владимирская
область

23 августа

1,0

© Zerno.Ru

2741,0

608,0

329,6

64,0

173,4

На 11 октября зерновые и зернобобовые убраны с площади 603,3 тыс.
га (84,8% от плана в 711,1 тыс. га), намолочено 3 329,0 тыс. т со
средней урожайностью – 55,2 ц/га. Обмолочено 72,4% посевов гречихи
– 1,5 тыс. га (план - 2,1 тыс. га), намолочено 3,0 тыс. т, средняя
урожайность составляет 20,3 ц/га. Обмолочено 13,9% посевов
кукурузы на зерно – 16,9 тыс. га (план - 121,7 тыс. га), намолочено
173,4 тыс. т, средняя урожайность составляет 102,5 ц/га.
На 8 октября уборка зерновых завершилась. Объем валового сбора
зерна составил около 2,5 млн тонн.
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.
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.
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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.

Воронежская
область

Ивановская
область

Калужская
область

Костромская
область

Курская область

Липецкая область

© Zerno.Ru

5 октября

31 августа

24 августа

23 сентября

13 октября

30 сентября

5632,0

4191,0

На 5 октября уборка зерновых сельскохозяйственных культур
проведена на площади 1352 тыс. га, валовой сбор в зачетном весе
составляет 5632 тыс. тонн. Аграрии собрали 4191 тыс. тонн пшеницы и
1186 тыс. тонн ячменя.
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.

1186,0

117,5

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 запланированных площадей.
Прогноз по сбору зерна – 130 тыс. тонн. Планируется, что уборку
зерновых завершат в первой декаде сентября.

19,7

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 23 сентября урожай зерновых составил более 60 тыс. тонн, что на
40% выше прошлогоднего показателя. Средняя урожайность зерна
составила 23,3 ц/га.
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).
В этом году посев зерновых культур был выполнен на площади 30 тыс.
га.

60,0

19,0

19,4

4300,0

На 13 октября сои убрано около 38 тыс. га, что составляет 12% от
общей площади, кукурузы – 3,8 тыс. га, что составляет 2%.
На 6 октября поздние сельскохозяйственные культуры, в том числе соя
и подсолнечник, убраны на площади 55 тыс. га (7% от общей
площади).
На 20 сентября приступили к уборке кукурузы на зерно.
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.

3600,0

На 30 сентября соя убрана с 15% площадей, получено 45,5 тыс. тонн
при урожайности 23,6 ц/га. К уборке кукурузы на зерно смогли
приступить 4 района. Намолочено 7,3 тыс. тонн. Урожайность
составляет 70,3 ц/га. Это на 14% больше, чем собирали в это время с
одного гектара годом ранее.
На 29 сентября собрано 3,6 млн тонн зерна.
На 26 сентября сою молотят в 13 районах. С 19,2 тыс. га получено 44,7
тыс. тонн. Урожайность в среднем составляет 23,3 ц/га. Это на 56%
выше, чем годом ранее, когда с одного гектара собирали по 14,9 ц.
Всего под сою в регионе в 2022 г. отведено более 125 тыс. га. К уборке
кукурузы на зерно приступили пока только в одном районе. Собрано
2,7 тыс. тонн. Урожайность составляет 68,5 ц/га. Всего аграриям

2616,3

733,7

7,3
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предстоит убрать кукурузу с 79 тыс. га.
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 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
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7 сентября

5 октября

623,0

3417,0

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.

604,5

На 5 октября убрано 706,8 тыс. га озимых, ранних яровых зерновых и
зернобобовых культур, намолочено свыше 3,4 млн тонн зерна с
урожайностью 48,4 ц/га, что на 8 ц/га больше, по сравнению с уровнем
2021 г. Озимые зерновые убраны на площади 406,9 тыс. га,
намолочено 2,1 млн тонн зерна со средней урожайностью 53,5 ц/га.
Яровые убраны на площади 299,9 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн со
средней урожайностью 41,5 ц/га. Аграриями намолочено 604,5 тыс.
тонн ярового ячменя со средней урожайностью 44 ц/га. Полностью
убран с полей овёс. Его намолочено 40,1 тыс. тонн со средней
урожайностью 32,6 ц/га. Горох также убран полностью на площади
16,3 тыс. га, намолот составил 58,3 тыс. тонн, при урожайности – 36 ц/
га. Пшеница яровая убрана на площади 107 тыс. га, намолочено 494
тыс. тонн с урожайностью 46,2 ц/га. Также сельскохозяйственные
товаропроизводители региона убрали 23 тыс. га гречихи, намолочено
35,4 тыс. тонн при средней урожайности 15,5 ц/га.
На 22 сентября убрано 706 тыс. га озимых и ранних яровых зерновых и
зернобобовых культур, намолочено 3 млн 417 тыс. тонн зерна (+340
тыс. тонн к 2021 г.) с урожайностью 48,3 ц /га (+7,9 ц/га). Аграрии
убрали 22,7 тыс. га гречихи — 46% от плана. Намолочено почти 35 тыс.
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тонн, средняя урожайность — 15,4 ц/га. Соя убрана с площади 7,5 тыс.
га, намолочено 14,1 тыс. тонн сои с урожайностью 18,8 ц/га. Валовое
производство зернобобовых культур должно составить 4 млн 300 тыс.
тонн и 700 тыс. тонн масличных культур. Таким образом, общее
производство зернобобовых и масличных культур составит 5 млн тонн.

Рязанская
область

Смоленская
область

Тамбовская
область

Тверская область

© Zerno.Ru

11 октября

24 августа

6 октября

11 октября

2980,0

На 11 октября в ряде хозяйств приступили к уборке кукурузы на зерно.
Обильные дожди сдерживают полевые работы.
На 30 сентября зерновые культуры обмолочены на 99,5% площадей
(без кукурузы на зерно, уборка которой начнётся в ближайшие дни),
намолочено 2 млн 980 тыс. тонн. Соя убрана с 3% площадей, получено
5 тыс. тонн.
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.
Вместе с кукурузой урожай может превысит 3 млн тонн.

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 октября завершена уборка основных зерновых культур. Аграриям
остается собрать урожай кукурузы на зерно. Валовой сбор зерна
составляет почти 3,9 млн тонн. С учетом уборки урожая кукурузы
специалисты прогнозируют общий сбор зерна в объеме не менее 4,5
млн тонн. Это на 700 тыс. тонн превысит прошлогодние показатели.
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 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

3900,0

551,7

На 11 октября убрано 87,8 тыс. га посевной площади. Зерновые и
зернобобовые убраны с площади 65,9 тыс. га. Завершена уборка
озимых зерновых. Площадь к уборке озимых культур в этом году
составила 16,6 тыс. га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры
убраны с площади 49,3 тыс. га или 97,2% от плана.
На 19 сентября убрано 11,5 тыс. га озимой пшеницы или 96,7% от
плана. Урожайность в среднем составила 36,5 ц/га, что на 23,7%
больше прошлогодних результатов и на 7% больше максимального
уровня 2007 г. Также убрано 3 тыс. га или 99,7% от плановых значений
озимой ржи. Урожайность на 15,8% выше показателей прошлого года.
Площадь к уборке яровых культур составляет 50,1 тыс. га, убрано 42,6
тыс. га. Зерновые и зернобобовые убраны с площади 74,6 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
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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.

Тульская область

Ярославская
область

23 сентября

21 сентября

2400,0

На 23 сентября зерновых собрано более 2,4 млн тонн. В целом
посевные площади в этом году занимают 970,3 тыс. га, что на 35 тыс. га
больше, чем в 2021 г.

112,9

На 21 сентября убрано порядка 99% всех культур. Урожайность
зерновых и зернобобовых культур ещё до окончания сроков
уборочной кампании составила 27,3 ц/га, что на 53,4% выше уровня
2021 г. Аграриями убрано 112,9 тыс. тонн зерна в бункерном весе, что
составляет 214% к уровню 2021 г.
Северо-Западный федеральный округ

Вологодская
область

Калининградская
область

7 октября

26 августа

176,0

496,5

19,9

421,4

100,3

На 7 октября зерновые колосовые культур убраны на площади 90,7
тыс. га (98% от плана), намолочено 176 тыс. тонн зерна при средней
урожайности 20 ц/га в амбарном весе. На аналогичную дату прошлого
года было намолочено 108 тыс. тонн зерна при 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.

Ленинградская
область

10 октября

164,3

На 10 октября убрано зерновых культур с площади 44,62 тыс. га 99,6 %
к плану. В весе после доработки собрано 164,3 тыс. тонн – 101 % к
плану (в 2021 г. – 140,0 тыс. т), средняя урожайность после доработки
36,8 ц/га (в 2021 г. – 32,9 ц/га).
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

29 сентября

19,4

На 29 сентября зерновые убраны с площади 8909,5 га (89,8% от
посевной площади). Средняя урожайность по зерновым – 24,1 ц/га (в
2021 г. – 20,2 ц/га), в том числе на корм – 859,5 га, на зерно – 8050 га,
намолочено 19 424 тонн (77% от плана).

162,6

На 19 сентября зерновые культуры убраны на площади 42,7 тыс. га
(86% от плана). Намолочено 162,6 тыс. тонн зерна при урожайности
38,1 ц/га, что больше уровня 2021 г. (намолочено 138,2 тыс. тонн при
урожайности 34,6 ц/га). Пшеницы намолочено 132,3 тыс. тонн при
средней урожайности 41,2 ц/га, ячменя — 19 тыс. тонн при средней
урожайности 28,1 ц/га.
Общая площадь под зерновые в регионе в этом году составляет 50,3
тыс. га.

Псковская
область

19 сентября

132,3

19,0

Южный федеральный округ

© Zerno.Ru
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26 августа

479,2

422,3
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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. С учётом яровых культур
прогнозируемый валовой сбор зерновых по завершении уборочных
работ составит 578,6 тыс. тонн.

55,3

30 сентября

На 30 сентября стартовала уборка риса. Урожай собирают в двух
районах. Аграрии засеяли 8500 га, увеличив площадь посева почти на
1500 га. Планируется собрать 38 тыс. тонн урожая, что на 5 тыс. тонн
больше, чем в прошлом году.

Волгоградская
область

3 октября

6500,0

На 3 октября собрано более 6,5 млн тонн зерна. Продолжается уборка
поздних зерновых и зернобобовых культур. Урожай зерновых
текущего года прогнозируется на уровне 7 млн тонн.
27 сентября стартовала уборка кукурузы, её предстоит убрать с
площади почти 82 тыс. га.
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.

Калмыкия

1 сентября

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.

13400,0

На 12 октября сахарную свеклу убрали с 62% посевной площади,
кукурузу на зерно – 61%, подсолнечник – 94, сою – 79%, рис – 59%.
На 29 сентября кукурузы на зерно - план – 426,42 т. га, факт – 179,92 т.
га (42%), валовой сбор – 1015,07 т. тн, урожайность – 56,4 ц/га.
Скошено риса: план – 92,31 т. га, факт – 29,04 т. га (31%), обмолочено
риса: план - 92,31 т. га, факт – 19,5 т.га (21%), валовой сбор – 128,38
т.тн, урожайность – 65,9 ц/га
На 27 сентября собрано 13,4 млн тонн зерновых, зернобобовых, риса,
из них 10,7 млн тонн – пшеница.
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.

Астраханская
область

Краснодарский
край

Крым

Ростовская
область
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29 сентября

30 сентября

22 сентября

2100,0

15000,0

10700,0

1368,4

12000,0

1227,9

179,9

742,0

30 сентября стартует уборка риса. В этом году была засеяна площадь в
712,2 га. Ожидается, что урожай составит порядка 4 тыс. тонн.
26 сентября аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно. В этом
году предстоит убрать урожай с площади более 2,7 тыс. га.
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
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.

764,0

На 22 сентября из 205 тыс. га поздних зерновых культур (кукуруза,
сорго, рис, просо, гречиха) хозяйствами убрано более 26 тыс. га, то есть
более 12%. Валовой сбор составил более 53 тыс. тонн, средняя
урожайность – 25,9 ц/га.
На 21 сентября уборка близится к завершению, намолочено около 15
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млн тонн зерна – рекордный показатель для региона.
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 98-99% 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

Ингушетия

КабардиноБалкария

КарачаевоЧеркессия

Северная ОсетияАлания
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12 октября

15 сентября

4 октября

23 сентября

18 августа

228,0

На 11 октября убрано 8,3 тыс. га риса, при урожайности 44,7 ц/га
валовой сбор составил 36,9 тыс. тонн.
На 3 октября убрано убрано более 6,5 тыс. га риса, до конца октября
планируется завершить уборку. Под урожай этого года было посеяно
более 32 тыс. га риса, что на 6 тыс. га больше прошлого года. Аграрии
планируют собрать свыше 135 тыс. тонн риса.

99,2

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.

44,5

34,8

236,0

112,0

108,6

270,0

86,1

20,5

На 4 октября кукуруза убрана с площади 41,5 тыс.га, валовой - 270
тыс.тонн, урожайность - 64,5 ц/га.
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 23 сентября собрано 112 тыс. тонн зерна.
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 в 30,4 ц/га.Всего зерновых и
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зернобобовых (вместе с кукурузой) в этом году планируется собрать
877,5 тыс. тонн.

Ставропольский
край

30 сентября

9000,0

6836,0

903,0

136,7

На 30 сентября кукуруза убрана на площади 25,2 тыс. га или 18% от
плана (136,4 тыс. га), намолочено 136,7 тыс. тонн (+25% к 2021 г.) при
средней урожайности 54,2 ц/га (+10% к 2021 г.). В прошлом году на эту
дату было убрано 22,1 тыс. га (16%).
На 27 сентября собрано 9 млн тонн зерновых и зернобобовых.
На 23 сентября кукуруза убрана на площади 20,4 тыс. га или 15% от
плана (136,4 тыс. га), намолочено 102,3 тыс. тонн (+6% к 2021 г.) при
средней урожайности 50,3 ц/га (+3% к 2021 г.). В прошлом году на эту
дату было убрано 19,7 тыс. га (14%).
5 сентября начата уборка кукурузы.
На 8 августа завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Они
обмолочены 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

Марий Эл

Мордовия

Нижегородская
область
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5022,0

1600,0

На 3 октября собрано 5 млн 22 тыс. тонн зерна при средней
урожайности зерновых и зернобобовых культур 29,5 ц/га. Обмолочено
97% площадей. Если учитывать все сельскохозяйственные культуры,
работы проведены на 82%. Остаются неубранными около 40 тыс. га.
Планируется завршить уборку на этой неделе. Также обмолочены 92
тыс. га масличных культур, или 21,5% площадей, хозяйства намолотили
113 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 12,3 ц/га.
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.

1400,0

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.

406,4

К 10 октября обмолочено 146 тыс. га зерновых культур (97 %), валовой
намолот составил 406,4 тыс. тонн, урожайность – 28 ц/га, в том числе
озимой ржи – 57 тыс. тонн, пшеницы – 171 тыс. тонн.
В этом году предстоит убрать 152 тыс. га зерновых и зернобобовых
культур, что на 5 тыс. га больше чем в прошлом году, технических - 15
тыс. га, что на 4 тыс. га больше чем в 2021 г. Прогнозируется собрать
зерна не менее 340 тыс. тонн (в 1,6 раза больше, чем в прошлом году).

1623,0

На 11 октября зерновые и зернобобовые выкопаны с площади 449,8
тыс. га (94,7% от 475,0 тыс. га), намолочено 1623 тыс. т при
урожайности 36,1 ц/га. Кукуруза на зерно выкопана с площади 7,0 тыс.
га (25,0% от 28,0 тыс. га), намолочено 43 тыс. т при урожайности 61,4
ц/га.

1700,0

42,0

На 19 сентября собрано более 1,7 млн тонн зерна по результатам
уборки 96% засеянных площадей.
На 30 августа собрано 1,5 млн тонн зерна при плане в 1,4 млн тонн.
Убрано 83% засеянной площади — 532 тыс. га.
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.
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896,3

На 11 октября скошено 2 млн 291,4 тыс. га зерновых культур,
обмолочено 2 млн 289,7 тыс. га (97% от плана), общий намолот
составил 4 млн 39,8 тыс. тонн при средней урожайности 17,6 ц/га. Из
них 1 млн 130,1 тыс. тонн озимых, в том числе 943,2 тыс. тонн озимой
пшеницы и 1 млн 641,8 тыс. тонн яровой пшеницы. Кукуруза на зерно
убрана с площади 13,7 тыс. га, валовой сбор составил 37,3 тыс. тонн
при средней урожайности 27,3 ц/га. Всего в области было посеяно 55,1
тыс. га кукурузы на зерно.
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
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.

54,7

28,8

На 11 октября собрано 5 млн 964 тыс. тонн зерна. Обмолочено 2040
тыс. га посевных площадей, что составляет 92% от плана.
На 26 сентября обмолочено 2000 га зерновых и зернобобовых культур,
что составляет 90% от плана. В хозяйствах завершена уборка ранних
зерновых культур, ведется уборка поздних - проса, гречихи, сорго,
кукурузы. Осталось убрать осталось 235 тыс. га зерновых культур, из
них кукурузы 177 тыс. га. Намолочено 5 млн 718 тыс. тонн при средней
урожайности 28,6 ц/га, в том числе озимой пшеницы - 4 млн 176 тыс.
тонн.
На 23 сентября собрано 5 млн 689 тыс. тонн зерновых культур, из
которых озимых зерновых - 4 млн 346 тыс. тонн при средней
урожайности 35,4 ц/га, в том числе озимой пшеницы 4 млн 168 тыс.
тонн. Кукурузы намолочено 28,8 тыс. тонн.

33,5

На 8 октября завершена уборка зерновых культур. Намолочено 5 млн
335 тыс. тонн, в весе после доработки это свыше 5 млн тонн зерна.
Также аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно - обмолочено
3,9 тыс.га.

1695,0
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На 29 сентября зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади
1450,8 тыс. га (97,4%), собрано 5345,8 тыс. тонн зерна при средней
урожайности 36,8 ц/га. Валовой сбор ячменя составил 1 692,9 тыс.
тонн, урожайность 37,4 ц/га; озимой пшеницы — 1 425,3 тыс. тонн
(41,4 ц/га), яровой — 1562,2 тыс. тонн (1562,2,9 тыс. га, 35,9 ц/га);
озимой ржи — 323,3 тыс. тонн (96,1 тыс. га; 33,6 ц/га); гороха — 138,4
тыс. тонн (52,6 тыс. га; 26,3 ц/га).

Удмуртия

Ульяновская
область

Чувашия

11 октября

23 сентября

19 сентября

937,0

243,9

325,9

На 11 октября завершён сбор урожая зерна. Собрано 937 тыс. тонн
зерна, урожайность составила 27,9 ц/га.
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.

2180,0

На 23 сентября собрано 2 млн 180 тысяч тонн.
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.

985,9

На 19 сентября скошено 295,2 тыс. га зерновых и зернобобовых
культур, или 98,5% к плану уборки, из них обмолочено 294,7 тыс. га.
Намолочено 985,9 тыс. тонн зерна при урожайности 33,5 ц/га (в
прошлом году – 578 тыс. га при урожайности 19,5 ц/га). Ожидается
увеличение показателя валового сбора за счет уточнения оперативных
данных, а также при начале уборки кукурузы на зерно (третья декада
сентября). Площадь возделывания кукурузы на зерно в текущем году –
1,9 тыс. га. При урожайности 60-65 ц/га ожидаемый валовой сбор
составит 11-12 тыс. тонн (превысит показатели прошлого года).
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

29 сентября

2121,0

На 29 сентября собрано 2,121 млн тонн зерна. Убрано 95,2%
площадей. Планируется собрать 2 млн 200 тыс. тонн.
На 22 сентября аграрии намолотили 1,9 млн тонн зерна, убрав 86,6%
посевных площадей (свыше 860 тыс. га).
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, 24,4% от
запланированного. Намолочено более 63 тыс. тонн, при средней
урожайности 10 ц/га.
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Свердловская
область

Тюменская
область

Челябинская
область

6 октября

14 сентября

5 октября
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900,0

На 6 октября сельхозпроизводители практически завершили уборку
зерновых культур, которые, в основном, используются на корм скоту.
Собрано более 900 тыс. тонн зерна при плановых значениях в 687 тыс.
тонн (131,3% от плана). Урожайность зерновых выше уровня прошлого
года в полтора раза и составляет более 28 ц/га.
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.

2037,0

На 5 октября намолочено 2 млн 37 тыс. тонн зерна в бункерном весе.
Обмолочено 1 млн 256 тыс. га, это 95% от всей уборочной площади. Из
363 тыс. га масличных обмолочено 131,6 тыс. га, это 36%. Сбор
маслосемян составил 97,4 тыс. тонн.
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

Иркутская
область
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30 сентября

27 сентября

5200,0

372,7

2700,0

170,1

1000,0

На 30 сентября собрано 5,2 млн тонн зерновых и зернобобовых (94%
от плана), из них яровой пшеницы — 2,7 млн тонн (97%). Урожайность
снизилась с 18,4 ц/га в 2021 г. до 16,6 ц/га.
На 23 сентября уборка зерновых и зернобобовых культур преодолела
отметку в 89%. Урожай собран с 2,984 млн га. Сбор зерна превысил 5
млн тонн. Из них более половины - 2,6 млн тонн – яровая пшеница. Ее
уже убрали с 94% занятых площадей. Практически завершен сбор
урожая ячменя и овса, их получено более 1 млн тонн. Гречиха уже
убрана с 64% площадей, получено 490 тыс. тонн зерна.
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
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).

137,6

На 27 сентября скошено и обмолочено 164,7 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур или 41,2% посевной площади, валовый сбор
составил 372,7 тыс. тонн зерновых культур, в том числе пшеницы –
170,1 тыс. тонн, ячменя – 137,6 тыс. тонн, овса 53,1 тыс. тонн.
Урожайность составляет 22,6 ц/га, что выше показателей на
аналогичный дату прошлого года на 1%.
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.
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Кемеровская
область

Красноярский
край

Новосибирская
область

Омская область

Томская область
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3 октября

11 октября

22 сентября

4 октября

13 октября

1728,3

890,0

266,6
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На 3 октября обмолочено 538,4 тыс. га (87,8%) зерновых и
зернобобовых культур, в том числе яровая пшеница обмолочена с
площади 264,8 тыс. га, ячмень – 117,4 тыс. га, горох – 52,1 тыс. га, овес
– 59 тыс. га. Намолочено 1 млн 728,3 тыс. тонн зерна при средней
урожайности 32,1 ц/га, в том числе пшеницы намолочено – около 890
тыс. тонн. Урожайность зерновых составляет в среднем 32,2 ц/га (в
2021 г. – 25,8 ц/га). Также намолочено 13,8 тыс. тонн гречихи.
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.

2600,0

На 11 октября аграрии обмолотили 782 тыс. га. Собрано более 2,6 млн
тонн зерна при средней урожайности 33,9 ц/га.
На 30 сентября собрано более 2,3 млн тонн зерна. Уборку ведут все
зернопроизводящие районы. Обмолочено 693 тыс. га (72% площадей)
под зернобобовыми, средняя урожайность составляет 33,5 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 и
зернобобовых получат с 958 тыс. га, масличных, в частности рапса, – с
235 тыс. га.

3200,0

На 30 сентября валовой сбор зерновых составил 3,2 млн тонн при
средней урожайности 22,2 ц/га (–1,8 ц/га к 2021 году).
На 22 сентября аграрии убрали зерновые и зернобобовые культуры с
88% посевных площадей – это 1 346 тыс. га, намолотив более 3 млн
тонн зерна. Средняя урожайность зерновых составляет 22,4 ц/га.
Завершили уборочную кампанию 2 района.
В 2022 г. аграриям области предстоит убрать урожай зерновых и
зернобобовых культур с площади 1,52 млн га, включая пшеницу – с
площади 920 тыс. 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.

2700,0

На 4 октября обмолочено 1,9 млн га зерновых и зернобобовых культур
или 96,1% от плана, намолочено 2,7 млн тонн зерна при урожайности
14,1 ц/га. Обмолот зерновых и зернобобовых культур завершили
аграрии трёх районов. Яровой пшеницы обмолочено 1,3 млн га
(95,7%), ячменя - 317 тыс. га (96,4%), овса - 78,1 тыс. га (97,3%), гороха 147,1 тыс. га (99,2%), прочих зернобобовых (чечевица, нут, вика) - 24,3
тыс. га (94,9%). Озимой пшеницы обмолочено 11,2 тыс. га (100,7%),
озимой ржи - 4 тыс. га (100%). Намолочено яровой пшеницы - 1,8 млн
тонн (урожайность - 13,8 ц/га); ячменя - 495 тыс. тонн (урожайность 15,6 ц/га); овса - 136,7 тыс. тонн (урожайность - 17,5 ц/га), гороха 187,9 тыс. тонн (урожайность – 12,8 ц/га); озимой пшеницы - 22,1 тыс.
тонн и озимой ржи - 5,7 тыс. тонн. Масличных культур обмолочено на
площади 280,3 тыс. га (58% от плана), намолочено 210 тыс. тонн при
урожайности 7,5 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.

459,2

1822,1

21,7

495,0

На 13 октября намолочено 459,16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых
культур при средней урожайности 29,5 ц/га, что на 2,5 ц/га выше, чем
на аналогичную дату в прошлом году. Всего убрано 155,47 тыс. га
полей. Это 90,1% от плана.
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
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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

6 октября

13 октября

5,5

136,0

2,9

На 6 октября намолочено 5,5 тыс. тонн зерновых культур с 4 250 га. Из
них 2 865 тонн пшеницы, 670 тонн гречихи, 1 848 тонн овса.
Летней засухой, в связи с которой в шести районах республики
вводился режим ЧС, уничтожены более 8,7 тыс. га посевов. 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.

82,0

На 13 октября основные зерновые хозяйства республики завершили
уборочную кампанию. Общий намолот зерновых культур по
республике составил 136 тыс. тонн. Из них пшеницы – 93,4 тыс. тонн,
ячменя 8 тыс. тонн, овса 30,4 тыс. тонн. План кампании выполнен на
84%. Если погода сохранится, то уборка завершится через пару
недель..
На 4 октября общий показатель выполнения плана на уборке зерновых
культур составил 70%. Всего скошено 62,7 тыс. га, обмолочено 60,5
тыс. га, намолот составил 116 тыс. тонн. Средняя урожайность 19,2
ц/га. Намолочено 82 тыс. тонн пшеницы, больше прошлогоднего
показателя на 4 с лишним тысячи. План по уборке пшеницы выполнен
на 78%. Ячменя скошено и обмолочено 3,8 тыс. га, намолот – 6,7 тыс.
тонн. План выполнен на 78%. Средняя урожайность составила 17 ц/га.
Овёс скошен и обмолочен на 15,3 тыс. га, намолот – 24,2 тыс. тонн.
На 30 сентября уборочная кампания временно приостановлена из-за
погодных условий. Пока уборка выполнена почти на 70%. Скошено
60,3 тыс. га, обмолочено 57,3 тыс. га, намолот составил 108,6 тыс. тонн.
Урожайность - 19 ц/га.
На 28 сентября общий показатель выполнения плана по уборке
зерновых культур составил 65%. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уборочная идет с опережением: на 27
сентября в прошлом году было убрано лишь 47,5% зернового клина.
Зерновых обмолочено 55 тысяч га, намолот составил 106 тыс. тонн,
средняя урожайность – 19,3 ц/га. Более чем на 71% убрана пшеница:
скошено и обмолочено 35 тыс. га, намолочено 76 тыс. тонн. В прошлом
году на эту дату выполнение плана составляло 52,4%, скошено и
обмолочено 21 тыс. га, намолочено 54 тыс. тонн. В то же время
показатели урожайности 21 года были выше: сегодня 21,9 ц/га, в
прошлом – 25,6 ц/га. В текущем году общая площадь под пшеницей
увеличилась почти на 8 тысяч га. Также увеличение площадей почти на
1000 га отмечено на посевах ячменя. На данный момент убрано 74%
(3,6 тыс. га), намолочено 6 тыс. тонн. Урожайность культуры – 17 ц/га.
Овёс скошен и обмолочен на площади 14 тыс. га, намолот составляет
22 тыс. тонн. План выполнен на 54%. Средняя урожайность 16 ц/га.
Пока погода позволяла вести уборку ударными темпами, но на этой
неделе ситуация вновь изменилась – снижение температуры,
длительные осадки, ночью на почве заморозки. Возможно
установление временного снежного покрова. Есть определенные
опасения, что уборочная кампания в северных районах
приостановится. Если учесть, что еще немалые площади зерновых
находятся в полях, то существует вероятность снижения урожайности в
целом.
На 12 сентября на уборку гречихи вышли в двух районах. Пока скошено
3 540 га. Культура уложена в валки, обмолот начнется позже.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе по
предварительным данным составит порядка 125-130 тыс. тонн (в
прошлом году 155 тыс. тонн). В нынешнем году аграриям предстоит
убрать порядка 90 тыс. га.

6,7

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область
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10 октября

310,4

176,7

82,1

На 10 октября аграрии намолотили порядка 240 тыс. тонн сои. Средняя
урожайность выросла по сравнению с 2021 г. и составила 19,5 ц/га.
На 26 сентября убрано 146,1 тыс. га зерновых культур (84,9 % от плана),
валовой сбор составил 310,4 тыс. тонн, средняя урожайность – 21,2
ц/га (ниже прошлого года на - 0,6 ц/га). Из ранней группы зерновых
культур осталось убрать – 899 га, из них пшеницы – 147 га, ячменя – 80
га, овса– 672 га, это в основном поздние посевы зерновых культур, а
также кукурузу на площади - 23,1 тыс. га и часть посевов гречихи - 1,8
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тыс. га (убрано - 45,8% от плана). Пять районов ведут уборку гречихи,
убрано - 1526 га (выше уровня 2021 г. на – 436 га), валовой сбор
составил - 1541 тонн, средняя урожайность на текущую дату составила
– 10,1 ц/га (в 2021 г. она составляла – 5,7 ц/га). К уборке сои
приступили семь районов, убрано – 25438 га, валовой сбор составил 55159 тонн, средняя урожайность составила – 21,7 ц/га, выше уровня
2021 г. на 2,3 ц/га.
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.

Забайкальский
край

Приморский край

Хабаровский край
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12 октября

30 сентября

8 сентября

110,0

60,0

2,3

64,0

На 12 октября получено 110 тыс. тонн зерновых культур (71 тыс. тонн в
2021 году). Намолочено 64 тыс. тонн пшеницы, 42 тыс. тонн овса, 3 тыс.
тонн гречихи и 1,5 тыс. тонн ячменя. Средняя урожайность по краю
составляет 15,7 ц/га – на уровне прошлого года. Работы по уборке
зерновых культур в Забайкалье предстоит провести еще на 58 тыс. га
или 44% от уборочной площади.

2,7

На 30 сентября собрано более 20 тыс. тонн сои. Урожайность
составляет 17 ц/га. Убрано 11,2 тыс. га, что почти на 40% больше
уровня прошлого года. 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.

6,9

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

КАЗАХСТАН


Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Zerno.Ru, оптовая цена муки мелкого помола из пшеницы и
меслина от производителей (без акцизов и НДС) в сентябре 2022 года выросла на 0,81 % и составила 179443 тенге/тн, в рублях
по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца - 22 655,4 руб./тн (в 2021 году - 124382 тенге/тн, в 2020 году - 113269 тенге/тн).

Цена муки от производителей в Казахстане
Цена муки от производителей в Казахстане, тенге/тн (без
акцизов и НДС)

2022

2021

2020

Цена муки от производителей в Казахстане, руб./тн по курсу
ЦБ на середину отчетного месяца (без акцизов и НДС)

2019

2022

2021

2020

2019

янв

141381

120784

100844

75663

янв

24554,63

21220,3

16314,04

13422

фев

141425

124594

100586

79066

фев

25124,15

21973,65

16881,65

13942

мар

143226

121822

100636

82594

мар

32211,96

21364,9

18119,91

14316

апр

158509

121790

105047

83277

апр

28622,29

21403,13

18081,85

14149

май

165805

121725

109962

84123

май

24323,76

21012,9

19215,86

14461

июн

173101

121546

112082

84679

июн

22657,54

20393,47

19356

14204

июл

177369

122887

112097

85403

июл

21711,92

21322,37

19295,93

14030

авг

177993

122926

112786

85795

авг

22692,68

21238,42

19671,46

14476

сен

179443

124382

113269

86584

сен

22655,4

21219,2

19829,1

14433

окт

131336

114242

90634

окт

22128,67

20562,19

14971

ноя

135782

115382

97150

ноя

22665,68

20739,8

16060

дек

137125

116110

98660

дек

23024,93

20227,41

16046



На 12 октября по республике убрано 15,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 99,5% от плана. При средней
урожайности 13,5 ц/га намолочено 21,6 млн тонн зерна, сообщил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов. В разрезе
культур, в том числе социально-значимым, убрано 100% пшеницы на 12,8 млн га, намолочено 16,2 млн тонн.
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Согласно анализу данных национального статистического комитета Киргизии, проведенному Zerno.Ru, в сентябре 2022 года
средние потребительские цены на муку пшеничную в/с составили 63,87 сомов/кг (+0,18% к предыдущему месяцу, +24,15% с
начала года и +29,51% к сентябрю 2021 года) или 47,43 руб./кг по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца.



«Если ранее прогнозируемый урожай составлял 18,4 млн тонн зерновых, то уже на сегодня (14 октября) при средней
урожайности 13,5 ц/га намолочено 21,6 млн тонн зерна. Кроме того, по пшенице прогнозировался валовый сбор на уровне 13,4
млн тонн, но сегодня в первоначальном весе уже собрано 16,2 млн тонн», - сообщил министр сельского хозяйства. Ербол
Карашукеев.

КИРГИЗИЯ


Согласно анализу данных национального статистического комитета Киргизии, проведенному Zerno.Ru, в сентябре 2022 года
средние цены производителей на ячмень составили 17996,37 сомов/кг (-6,80% к предыдущему месяцу, -27,63% с начала года и 22,79% к сентябрю 2021 года) или 13364,73 руб./кг по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца.



Согласно анализу данных национального статистического комитета Киргизии, проведенному Zerno.Ru, в сентябре 2022 года
средние цены производителей на пшеницу составили 20775,29 сомов/кг (-14,48% к предыдущему месяцу, -20,50% с начала года
и -14,53% к сентябрю 2021 года) или 15428,46 руб./кг по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца.
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БЕЛОРУССИЯ


Запрет на вывоз муки и гречки продлен на еще три месяца


На 12 октября, зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в Беларуси убраны на 2,215 млн га, что составляет 89,7% от
плана. Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,337 млн т зерна. Кукурузу на зерно в Беларуси
убрали с 48,1 тыс. га (16%), намолотили 347 тыс. т при средней урожайности 72,1 ц/га. Озимые зерновые на зерно посеяны на
1,32 млн га, что составляет 86,1% от плана.


На 14 октября, зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в Беларуси убраны на 2,227 млн га, что составляет 91,3% от
плана, Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено
8,438 млн тонн зерна. Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 59,6 тыс. га (21,9%), намолотили 428 тыс. т при средней
урожайности 71,9 ц/га. Озимые зерновые на зерно посеяны на 1,37 млн га, что составляет 89,4% от плана.

ТАДЖИКИСТАН


По данным минсельхоза, к 16 сентября общая площадь зерновых по всем регионам страны составила 304 тыс. га, зерновые
собраны с площади 290,2 тыс. га. В общей сложности собрано 896,241 тыс. тонн зерновых. Из указанного объема зерновых 714,5
тыс. тонн составляет пшеница.

ГРУЗИЯ


По данным Грузстата, в августе 2022 года в Грузию было импортировано 29 775 тонн пшеницы на сумму $11, 6 млн.

УКРАИНА


Как сообщили Zerno.Ru в АПК Украины, с начала 2022/23 МГ по состоянию на 12.10.2022 Украина экспортировала 10,25 млн т
зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 3,75 млн т, ячменя - 877 тыс. т, ржи - 4,7 тыс. т,
кукурузы - 5,59 млн т, муки пшеничной - 26,3 тыс. т.

© Zerno.Ru

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 188

10.10.2022-14.10.2022 Стр. 24

Экспорт зерновых и зернобобовых на 12.10.2022
Всего за 2022/23 МГ
Зерновые и зернобобовые, всего

в т.ч за октябрь

Всего за 2022/23 МГ

в т.ч за октябрь

10249

1557

15945

1581

3749

708

10202

1264

ячмень

877

103

3973

193

рожь

4,7

0,4

51,5

8,9

кукуруза

5586

742

1537

107

Мука пшеничная, тыс. т

26,3

4,2

38,4

2,1

Мука иная, тыс. т

2,6

0,1

0,4

0,1

Мука всего, тыс. т

28,9

4,3

38,8

2,2

10287

1562

15996

1584

пшеница

Экспорт всего (зерно+мука)



На 10.10.2022 аграрии всех областей уже засеяли 1,8 млн га, или 38% к прогнозу, сообщает Минагрополитики.
• Пшеницы посеяно 1,6 млн га, или 41%.
• Ячменя посеяно 154 тыс. га, или 23%.
• Рожь посеяна на площади 49 тыс. га, или 57%.
За прошедшую неделю посеяно 597 тыс. га озимых на зерно.


9 октября завершился прием заявок на получение рукавов для хранения зерна. Всего поступило 1494 заявки от малых и средних
агропроизводителей на получение 30 120 рукавов для временного хранения зерна, сообщает Министерство аграрной политики
и продовольствия Украины. Проект реализуется Минагрополитики и ФАО при финансовой поддержке Канады, Японии и
Minderoo Foundation на общую сумму $60,5 млн. По ожиданиям, эта помощь обеспечит 30% общенациональной потребности.


Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 14.10.22 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 14.10.2022
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

8150

280

7346

268

249

500
5500

Просо

7750

Пшеница 2 класс

7746

7474

7450

Пшеница 3 класс

7720

7188

7600

Пшеница 4 класс

7645

7363

7600

4300

Пшеница 6 класс
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8000

12158

Овес

Ячмень

4900

6500

7009

249

240

247

241

245
6996

7250

225

218
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Уборка зерновых и зернобобовых на 14 октября:
•
•
•
•
•
•

пшеницы обмолочено 4,7 млн га (100%), намолочено 19,2 млн тонн (урожайность 41 ц/га);
ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), намолочено 5,6 млн тонн (урожайность 35,1 ц/га);
гороха обмолочено 111 тыс. га (100%), намолочено 256 тыс. тонн (урожайность 23,1 ц/га);
кукурузы на зерно обмолочено 228 тыс. га (5%), намолочено 996 тыс. тонн (урожайность 43,7 ц/га);
гречихи обмолочено 87 тыс. га (74%), намолочено 121 тыс. тонн (урожайность 13,9 ц/);
проса обмолочено 36,4 тыс. га (81%), намолочено 83 тыс. тонн (урожайность 22,7 ц/га).

© Zerno.Ru
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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 08.10.2022 по 14.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
17.09.2022 24.09.2022 01.10.2022 08.10.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
14.10.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
25,68
27,21
23,48
21,66
-7,78 ⇓
5,60
межрегиональные
40,26
35,37
36,63
51,39
+40,29 ⇑
13,29
экспортные
318,63
295,25
298,68
313,78
+5,05 ⇑
81,12
импортные
0,01
-100,00 ⇓
транзитные все
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок пшеницы по
российской ж/д за рассматриваемый период составил
386,83 тыс. МТ (+7,81% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение пшеницы по ж/д по
России составило 73,05 тыс. МТ (включает все
перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за
рассматриваемый период пшеницы по российской
территории составило 18,9%, доля экспортных 81,1%,
импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 42,1%, за прошлый период 64,1%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 121,5%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 08.10.2022 - 14.10.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 08.10-14.10
округа
Центральный ФО
12,36
18,67
6,26
101,53
0,00
-101,57 ⇓
Дальневосточный ФО
0,97
0,00
6,34
0,00
0,00
+7,31 ⇑
Приволжский ФО
6,80
14,48
2,61
74,44
0,00
-79,51 ⇓
Северо-Западный ФО
0,00
0,00
30,20
3,98
0,00
+26,21 ⇑
Сибирский ФО
0,21
11,29
0,00
22,50
0,00
-33,57 ⇓
Уральский ФО
1,31
1,01
0,00
3,20
0,00
-2,90 ⇓
Южный ФО
0,00
5,95
5,99
108,12
0,00
-108,09 ⇓
За отчетный период максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 31,03 тыс.МТ (42,5% от
всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 108,12 тыс.МТ (34,5% от всего экспорта).

Импорт из
Дальнее
зарубежье
Всего
© Zerno.Ru

Импорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0

35

986

0

35

986

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 188

10.10.2022-14.10.2022 Стр. 27

За период с начала года лидером по ж/д экспорту пшеницы в Россию является Дальнее зарубежье: 36 МТ, что на 951 МТ
меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д импортировано в Россию 36 МТ, что на 951 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за
аналогичный период.

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

Экспорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
201183

4427913

5730637

15645
44289
37091
10114
3983
0
392
202
874
0
0
0
0
0
0
313778

886562
708054
433319
233156
45404
26826
20144
16979
15122
2231
281
0
0
0
0
6815995

350702
769338
820625
113677
78556
12643
4394
21478
1726
41900
190
194611
125481
778
1208
8267950

За период с начала года лидером по ж/д импорту из
России является Дальнее зарубежье: 4427913 МТ, что
на 1302724 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году
за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано 6815996
МТ, что на 951 МТ больше пшеницы, чем в прошлом
году за аналогичный период.

Транзит за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 14.10.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
Казахстан
0
110
101
Всего
0
110
101
За период с начала года лидером по ж/д транзиту пшеницы является Казахстан: 110 МТ, что на 8.966 МТ больше пшеницы,
чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д прошло транзитом 110 МТ, что на 9 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный
период.
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Регионы-лидеры по отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам

МТ

Саратовская область
54608
Волгоградская область
40319
Курская область
38714
Ставропольский край
31542
Липецкая область
30612
Тамбовская область
23955
Ростовская область
21726
Краснодарский край
20423
Пензенская область
18911
Воронежская область
14379
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Саратовская область - 54,6 тыс. тн и Волгоградская область 40,3 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ

Ленинградская область
10804
Псковская область
9989
Хабаровский край
7072
Санкт-Перетбург
6663
Москва
5387
Московская область
4352
Удмуртия
3762
Ярославская область
3549
Краснодарский край
3469
Смоленская область
3233
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Ленинградская область - 10,8 тыс. тн и Псковская
область - 10,0 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
ООО "НПК"
ООО "АВТОШАТЛ"
ООО "РУССКИЙ КОЛОС"
ООО 'Рубикон'
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ООО "ЭЛЕВАТОРНОВООРСК"
ООО "ГК АГРОСТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Арбузовский элеватор"
Компании-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
ООО "НЗТ"
ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК"
АО "ТЗТ"
ООО "ВСГЦ"
ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ №3"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ *АМУР* УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ФЕТЕКСИМ
© Zerno.Ru

МТ
6981
5359
4689
3952
3175
3039
2432
2112
1983
1843

МТ
58178
56723
51601
32629
9989
7315
6102
5684
3889
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ООО "Глазовский комбикормовый завод"
3621
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' с объемом 7,0 тыс.тн и ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" - 5,4
тыс.тн, крупнейшие получатели пшеницы: ООО "НЗТ" - 58,2 тыс.тн и ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" 56,7 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ООО "ТД "Зерно Заволжья"
ЗАО "ТРАНС СЕРВИС"
АО "РУССКИЙ ДОМ"
ООО "Петрохлеб-Кубань"
OOO "ЮЖHAЯ TPAHCПOPTHO-ЭKCПEДИЦИOHHAЯ KOMПAHИЯ"
ООО 'СЕНТЯБРЬ'
ООО "ГРЭЙНКО"
ОАО "Избердеевский элеватор"
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД"
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего
Тамбовская область
в том числе

Саратовская область
в том числе

Алтайский край
в том числе

Волгоградская область
в том числе
Курская область
в том числе
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Псковская область
Костромская область
Московская область
Коми
Кировская область
Ярославская область
Вологодская область
Ивановская область
Ленинградская область
Псковская область
Ярославская область
Удмуртия
Ленинградская область
Новгородская область
Санкт-Перетбург
Коми
Хабаровский край
Пермский край
Ленинградская область
Ленинградская область
Москва
Краснодарский край
Ленинградская область
Московская область
Калининградская область

МТ
27835
25619
17566
15070
14249
10870
9508
8624
7813
7355

Всего, МТ
36422
10230
5814
1130
843
768
525
438
350
210
150
8213
2538
2129
1401
1089
485
358
210
6532
5669
642
221
5954
4432
1522
5493
2759
1128
900
704
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Основные поставщики по 10 ведущим областям за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Ленинградская область
в том числе

Псковская область
в том числе

Хабаровский край
в том числе

Санкт-Перетбург
в том числе

Москва
в том числе
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ООО 'Рубикон'
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ИП ЛИТВИНОВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
OOO "КАПИТАЛ АГРОФИНАНС"
OOO "БЗK"
ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ"
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
АООТ ^ЕЛЕЦКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА 30^
Общество с ограниченной ответственностью "Арбузовский элеватор"
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
ООО "РУССКИЙ КОЛОС"
ООО "ГК АГРОСТ"
ИМПУЛЬС-ИНВЕСТ
ООО "ЛОРЕМ"
АО "ЕВРОПА-КАЛИНИНГРАД"
ООО "ПРИМА СЕРВИС"
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД"
СПК (СМЕШАННОГО ТИПА) "УСПЕХ"
ООО "САСОВОАГРОТРАНС"
ООО "НПК"
Общество с ограниченной ответственностью "Арбузовский элеватор"
ООО "БЕЛОГОРСКОЕ"
ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР*
ОАО "ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД ХАБАРОВСКИЙ"
ООО "АВТОШАТЛ"
ООО "ХЛЕБНАЯ БАЗА 35"
ООО "СЕКВОЙЯ"
ПКФ КУЗБАСС-ВОЛГА
ООО "СТК"
OOO 'УPAЛЬCKAЯ HИBA'
ООО "АГРОПОРТ-ХАЛЯЛЬ"
ООО *ЮНИФЛЭЙКС*
OOO "БEЛOBCKИЙ ЭЛEBATOP"
ООО "Болотноехлебопродукт"
ООО "АВТОШАТЛ"
ЗAO "ДEKAБPИCT"
OOO 'УPAЛЬCKAЯ HИBA'
ООО "ЭЛЕВАТОРНОВООРСК"

Всего, МТ
39915
10804
3039
2432
1273
1128
1121
525
288
272
221
150
9989
3519
1873
1498
630
600
564
422
370
304
138
7072
4689
980
900
432
69
6663
1291
1050
1014
807
723
352
286
269
259
251
5387
1751
1522
1057
1056
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ЯЧМЕНЬ
Железнодорожные перевозки в РФ за 08.10.2022 по 14.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
17.09.2022 24.09.2022 01.10.2022 08.10.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
14.10.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
12,11
10,04
11,17
10,73
-3,92 ⇓
16,48
межрегиональные
21,44
20,20
34,71
31,75
-8,51 ⇓
48,76
экспортные
15,59
22,33
21,92
22,57
+2,96 ⇑
34,66
импортные
0,00 ⇔
транзитные все
0,07
0,07
0,07
0,00 ⇔
0,10
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок ячменя по российской
ж/д за рассматриваемый период составил 65,13 тыс. МТ
(-4,04% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период внутреннее движение
ячменя по ж/д по российской территории составило
42,49 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период итоговое внутреннее
движение по ж/д по Российской федерации составило
65,2%, доля экспортных 34,7%, импортных 0,0%, и
транзитных 0,1%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 33,8%, за прошлый период 32,2%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 92,6%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 08.10.2022 - 14.10.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 08.10-14.10
округа
Центральный ФО
5,86
14,50
1,55
3,12
0,00
-10,21 ⇓
Дальневосточный ФО
0,00
0,00
0,19
0,00
0,00
+0,19 ⇑
Приволжский ФО
4,36
14,63
5,59
10,63
0,00
-15,31 ⇓
Северо-Западный ФО
0,00
0,00
5,30
0,00
0,00
+5,30 ⇑
Сибирский ФО
0,52
2,03
1,27
1,74
0,00
-1,98 ⇓
Уральский ФО
0,00
0,60
0,00
1,12
0,00
-1,72 ⇓
Южный ФО
0,00
0,00
17,86
5,97
0,00
+11,89 ⇑
За отчетный период максимальные ж/д отгрузки ячменя, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 20,35 тыс.МТ
(47,9% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Приволжский ФО в количестве 10,63 тыс.МТ (47,1% от всего экспорта).

Импорт из
Дальнее
зарубежье
Белоруссия
Казахстан
Финляндия
Всего
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Импорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
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 в
Дальнее
зарубежье
Казахстан
Белоруссия
Китай
Киргизия
Азербайджан
Монголия
Таджикистан
Украина
Всего
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Экспорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
14120

267045

1099730

5023
1863
0
0
1564
0
0
0
22572

77086
37814
36219
13936
12452
68
0
0
444622

121666
26022
29140
19624
8650
1924
60
26649
1333469

За период с начала года лидером по ж/д импорту
ячменя из России является Дальнее зарубежье: 267046
МТ, что на 832685 МТ меньше ячменя, чем в прошлом
году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано из
России 444623 МТ, что на 990 МТ больше ячменя, чем в
прошлом году за аналогичный период.

Транзит в

Транзит за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
68
2673
337
0
1210
1117
0
68
67

Узбекистан
Таджикистан
Туркменистан
Дальнее
0
0
4303
зарубежье
Азербайджан
0
0
204
Всего
68
3951
6029
Лидирующий ж/д импортер ячменя через Россию за период с начала года - Узбекистан: 2673 МТ, что на 2336.2 МТ больше
ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит ячменя с начала года по ж/д составили 3951 МТ, что на 2077.782 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за
аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам
Оренбургская область
Липецкая область
Башкортостан
Ставропольский край
Пензенская область
© Zerno.Ru

МТ
11000
8968
6284
5485
4996
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Тамбовская область
4193
Воронежская область
3258
Курская область
3137
Алтайский край
2329
Ульяновская область
1864
Наибольшие отгрузки ячменя по железной дороге показали: Оренбургская область - 11,0 тыс. тн и Липецкая область - 9,0
тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ
Астраханская область
9249
Краснодарский край
8605
Ленинградская область
4666
Мордовия
4414
Татарстан
4015
Ярославская область
2373
Белгородская область
1803
Ивановская область
1593
Московская область
1488
Башкортостан
1241
Максимальные объемы получение ячменя по железной дороге показали: Астраханская область - 9,2 тыс. тн и Краснодарский
край - 8,6 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ООО "СТК"
ОАО "Избердеевский элеватор"
ООО "ВСВ-КОМПАНИ"
АКВАЛАНГ
АО "РУССКИЙ ДОМ"
OOO 'ИЗMAЛKOBCKИЙ ЭЛEBATOP'
ИП КОПЦЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
ОАО "АПО Элеком"
ОАО "РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
РОССОШАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР

МТ
3281
2566
2528
2370
1797
1700
1543
1472
1456
1417

Компании-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
МТ
ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
12282
ДИАСОН
8605
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *САН ИНТЕРБРЮ*
5120
ПАО "Астраханский порт"
4440
ООО "РТЛ"
3842
АО "Морской торговый порт Оля"
3607
СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2872
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"
2403
ООО "ОПХ"
2153
ООО "БЕЛГОРСОЛОД"
1803
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "СТК" с объемом 3,3 тыс.тн и ОАО "Избердеевский элеватор" - 2,6
тыс.тн, крупнейшие получатели ячменя: ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" - 12,3 тыс.тн и ДИАСОН - 8,6
тыс.тн
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Компании-лидеры по экспорту за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту

МТ

ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
СОЛНЫШКО
ПАРУС-7
КОМБИПРОМ
ООО "АГРОТРАНС-ПОВОЛЖЬЕ"
ООО "ТД "РИФ"
ООО "ПРОГРЕССАГРО"
ООО "ЗЕРНОТРЕЙД"
ООО ФИРМА СЕМЕНА СТАВРОПОЛЬЯ
ООО ТПК 'АГРО-СТРОЙ'

6148
4537
3151
1461
1238
1041
896
762
540
407

Распределение отгрузок регионов-лидеров за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего
Липецкая область
в том числе

Оренбургская область
в том числе
Пензенская область
в том числе

Тамбовская область
в том числе

Курская область
в том числе
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Всего, МТ
27913

Краснодарский край
Ленинградская область
Ивановская область
Белгородская область
Ярославская область
Иркутская область
Башкортостан
Мордовия
Татарстан
Нижегородская область
Астраханская область
Краснодарский край
Татарстан
Краснодарский край
Белгородская область
Ярославская область
Мордовия
Краснодарский край
Башкортостан
Астраханская область
Ярославская область
Ленинградская область
Самарская область
Хабаровский край
Татарстан
Мордовия
Ярославская область

8968
1827
1474
1453
1047
757
701
631
431
298
140
8967
6299
2667
3757
886
869
756
655
590
3296
1353
610
492
355
278
138
67
2925
1351
1119
454
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Основные поставщики по 10 ведущим областям за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Астраханская область
в том числе

Краснодарский край
в том числе

Ленинградская область
в том числе

Мордовия
в том числе

Татарстан
в том числе
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ООО "СТК"
ООО "ВСВ-КОМПАНИ"
ООО КОМПАНИЯ "БИО-ТОН"
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ"
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ООО "ПРОДЭКСПО"
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД"
АКВАЛАНГ
OOO 'ИЗMAЛKOBCKИЙ ЭЛEBATOP'
РОССОШАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР
ООО "ТБИ-Ф"
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД"
ОАО "Новоспасский элеватор"
АООТ ^ПОГРОМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР^
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
ИП УЛЬЯНИЧ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
АНЖЕЙ
ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС"
КОМБИПРОМ
ОАО "РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА"
ООО "ЛИГРЕЙН"
OOO "ДИMЭKC"
ТАМБОВАГРОПРОМХИМИЯ
ООО "ВАРНА"
ОАО "АПО Элеком"
ОАО "РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО *РУССКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ*
СТУДЕНЕЦКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД
АО "РУССКИЙ ДОМ"
OOO "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ"
ОАО "ШЕМОРДАНСКОЕ ХПП"
АО "РУССКИЙ ДОМ"
ООО "ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
OOO "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ"
ООО *ТМЗ*

Всего, МТ
30949
9249
3281
2528
1079
666
492
488
413
299
8605
2370
1700
1417
1221
869
470
297
131
127
4666
981
796
743
655
533
377
300
140
138
4414
1472
801
673
590
446
431
4015
1409
1351
886
298
70
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КУКУРУЗА
Железнодорожные перевозки в РФ за 08.10.2022 по 14.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
17.09.2022 24.09.2022 01.10.2022 08.10.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
14.10.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
3,57
1,00
1,35
1,74
+28,63 ⇑
19,49
межрегиональные
4,88
5,91
7,28
6,81
-6,45 ⇓
76,25
экспортные
0,72
0,75
0,21
0,38
+80,95 ⇑
4,25
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
8,93 тыс. МТ (+1,00% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период итоговое внутреннее
движение по ж/д по РФ составило 8,55 тыс. МТ
(включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период итоговое внутреннее
движение кукурузы по ж/д по территории РФ составило
95,7%, доля экспортных 4,3%, импортных 0,0%, и
транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 25,6%, за прошлый период 18,6%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 99,1%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 08.10.2022 - 14.10.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 08.10-14.10
округа
Центральный ФО
1,66
4,73
0,00
0,00
0,00
-3,07 ⇓
Дальневосточный ФО
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
-0,14 ⇓
Приволжский ФО
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
-0,28 ⇓
Северо-Западный ФО
0,08
0,00
6,02
0,00
0,00
+6,10 ⇑
Сибирский ФО
0,00
0,00
0,42
0,00
0,00
+0,42 ⇑
Уральский ФО
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
+0,37 ⇑
Южный ФО
0,00
1,66
0,00
0,38
0,00
-2,04 ⇓
Максимальные ж/д отгрузки кукурузы за указанный период, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 6,40 тыс.МТ
(74,8% от всех отгрузок по РФ).
Экспорт произвел только Южный ФО в количестве 0,38 тыс.МТ (100,0% от всего экспорта).

Импорт из

Импорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
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
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Итоговые ж/д поставки в Россию с начала года - 1026 МТ, что на 31 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный
период.

Экспорт в

Экспорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0
116829
124088
0
53332
45490
380
53094
15101

Латвия
Литва
Азербайджан
Дальнее
0
22718
141111
зарубежье
Казахстан
0
11701
1109
Финляндия
0
9942
4637
Китай
0
9630
20953
Белоруссия
0
7368
15838
Киргизия
0
336
140
Монголия
0
9
4757
Всего
380
284961
373227
За период с начала года лидером по ж/д импорту кукурузы из России является Латвия: 116829 МТ, что на 7259 МТ меньше
кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий ж/д экспорт составил 284962 МТ, что на 31 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный
период.
Транзит за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 14.10.2022, 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
За период с начала года лидером по ж/д транзиту через Россию является Казахстан: 134 МТ, что на 111.298 МТ меньше
кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит с начала года по ж/д составили 217 МТ, что на 28.298 МТ меньше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный
период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам

МТ
Курская область
3347
Белгородская область
1697
Краснодарский край
1659
Тамбовская область
716
Ставропольский край
380
Воронежская область
291
Саратовская область
281
Липецкая область
276
Амурская область
135
Калининградская область
76
Наибольшие отгрузки кукурузы по железной дороге показали: Курская область - 3,3 тыс. тн и Белгородская область - 1,7
тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению
Ленинградская область
Новгородская область
Рязанская область
Санкт-Перетбург
Тюменская область
© Zerno.Ru

МТ
3329
1773
1664
993
371
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Кемеровская область
Омская область
Иркутская область
Максимальные объемы получение кукурузы по железной дороге показали: Ленинградская область - 3,3 тыс. тн и
Новгородская область - 1,8 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов"
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ"
ОАО "Избердеевский элеватор"
ЗАО "Артель"
ООО "ГОЛД ГРЕЙН"
ПОРТОВЫЙ ЭЛЕВАТОР
ООО "Амурская соевая торговая компания"
ООО ТК "МОЙ ГОРОД"
ООО "ЗКО"

281
68
67

МТ
3329
1697
1664
993
304
281
76
68
67
67

Компании-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
МТ
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
3329
ОАО Подберезский комбинат хлебопродуктов
1697
ОАО "Ибредькрахмалпатока"
1664
ОАО "ЛКХП КИРОВА"
993
ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ
304
OOO "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБИРЬ"
281
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"
76
ООО "ПУНКТ Б"
68
ООО "Усолье Соль Трейд"
67
ООО "АГРОФИРМА "МЕЖДУРЕЧЬЕ"
67
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" с объемом 3,3 тыс.тн и ОАО
"Белгородский завод рыбных комбикормов" - 1,7 тыс.тн, крупнейшие получатели кукурузы: ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" 3,3 тыс.тн и ОАО Подберезский комбинат хлебопродуктов - 1,7 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту

МТ

ШЕГР

380
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения

Всего
Курская область
в том числе

Белгородская область
в том числе
Краснодарский край
в том числе
Тамбовская область
в том числе
Воронежская область
в том числе
© Zerno.Ru

Всего, МТ
7710

Рязанская область
Ленинградская область
Тюменская область
Новгородская область
Ленинградская область
Санкт-Перетбург
Ленинградская область

3347
1664
1378
304
1697
1697
1659
1659
716
716
291
291
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Основные поставщики по 10 ведущим областям за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Ленинградская область
в том числе
Новгородская область
в том числе
Рязанская область
в том числе
Санкт-Перетбург
в том числе
Тюменская область
в том числе
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ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов"
ПОРТОВЫЙ ЭЛЕВАТОР
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ"
ОАО "Избердеевский элеватор"
ЗАО "Артель"
ООО "ЗКО"

Всего, МТ
8130
3329
3329
1773
1697
76
1664
1664
993
993
371
304
67
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РИС
Железнодорожные перевозки в РФ за 08.10.2022 по 14.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
17.09.2022 24.09.2022 01.10.2022 08.10.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
14.10.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
0,07
0,00 ⇔
1,72
межрегиональные
3,29
3,05
3,07
3,99
+29,95 ⇑
97,64
экспортные
0,00 ⇔
импортные
0,16
0,37
0,25
0,03
-89,49 ⇓
0,65
транзитные все
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок риса по российской
ж/д за рассматриваемый период составил 4,08 тыс. МТ
(+23,04% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение риса по ж/д по
территории РФ составило 4,06 тыс. МТ (включает все
перевозки внутри России).
За рассматриваемый период внутреннее движение
риса по ж/д по российской территории составило
99,4%, доля экспортных 0,0%, импортных 0,6%, и
транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 1,8%, за прошлый период 0,0%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 132,2%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 08.10.2022 - 14.10.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 08.10-14.10
округа
Центральный ФО
0,07
0,06
0,08
0,00
0,00
+0,10 ⇑
Дальневосточный ФО
0,00
0,59
0,25
0,00
0,00
-0,35 ⇓
Приволжский ФО
0,00
0,00
0,39
0,00
0,00
+0,39 ⇑
Северо-Западный ФО
0,00
0,15
0,16
0,00
0,00
+0,01 ⇑
Сибирский ФО
0,00
0,06
2,12
0,00
0,03
+2,09 ⇑
Уральский ФО
0,00
0,00
0,98
0,00
0,00
+0,98 ⇑
Южный ФО
0,00
3,13
0,00
0,00
0,00
-3,13 ⇓
За отчетный период максимальные ж/д отгрузки риса, включая внутренние, произвел Южный ФО - 3,13 тыс.МТ (77,1% от
всех отгрузок по РФ).

Импорт из

Импорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ

Дальнее
26
3933
0
зарубежье
Всего
26
3933
0
Лидирующий ж/д экспортер в Россию за период с начала года - Дальнее зарубежье: 3933 МТ, что на 3933 МТ больше риса,
чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д импортировано в Россию 3933 МТ, что на 3933 МТ больше риса, чем в прошлом году за
аналогичный период.

© Zerno.Ru

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 188

Экспорт в

10.10.2022-14.10.2022 Стр. 41

Экспорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0
3423
4552
0
2055
7870
0
1689
1409
0
949
1087
0
278
883
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
8796
15872
Лидером по ж/д импорту риса из России с начала года является Азербайджан: 3424 МТ, что на 1129 МТ меньше риса, чем в
прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано 8797 МТ, что на 3933 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный
период.
Транзит за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 14.10.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
Казахстан
0
403
404
Монголия
0
155
0
Всего
0
559
404
Главный получатель транзитных ж/д потоков риса - Казахстан: 404 МТ, что на 1.13 МТ меньше риса, чем в прошлом году за
аналогичный период.
Объем ж/д транзита с начала года составил 559 МТ, что на 154 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам

МТ
Краснодарский край
3033
Приморский край
484
Санкт-Перетбург
148
Хабаровский край
108
Ростовская область
93
Ивановская область
70
Новосибирская область
61
Московская область
24
Москва
20
Тамбовская область
10
Наибольшие отгрузки риса по железной дороге показали: Краснодарский край - 3,0 тыс. тн и Приморский край - 0,5 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ

Новосибирская область
1368
Челябинская область
812
Пермский край
326
Иркутская область
277
Алтайский край
270
Приморский край
159
Кемеровская область
154
Московская область
151
Ленинградская область
134
Тюменская область
68
Максимальные объемы получение риса по железной дороге показали: Новосибирская область - 1,4 тыс. тн и Челябинская
область - 0,8 тыс.тн.
© Zerno.Ru
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Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА
ООО Компания *Новотэк Плюс*
РЕСУРС
АО "ПИК"
ООО *Агро-Альянс*
ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
OOO 'HAЦИOHAЛЬHAЯ ЛOГИCTИЧECKAЯ KOMПAHИЯ'
ООО "ДиДиПи Трейд"

МТ
679
591
475
474
339
272
202
135
134
133

Компании-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
МТ
ООО "АГРОПРОМБИЗНЕС"
ФМ-ТРЕЙДИНГ
РЕСУРС
ООО *Мочищенский завод ЖБК*
ООО "ТРАНЗИТ"
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
ООО "Севуч плюс"
ФГКУ комбинат "Алый стяг" Росрезерва
ООО "База Малино"
ЗAO "HOPД-BECT"
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" с объемом 0,7 тыс.тн и ООО "КУБАНЬЛОГИСТИК" - 0,6 тыс.тн, крупнейшие получатели риса: ООО "АГРОПРОМБИЗНЕС" - 0,7 тыс.тн и ФМ-ТРЕЙДИНГ - 0,5 тыс.тн

738
530
472
337
272
272
270
258
136
135

Компании-лидеры по экспорту за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-экспортеры отсутствуют
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения

Всего, МТ

Всего

3866

Краснодарский край
в том числе

3033
949
679
326
203
203
134
134
128
68
68
484
327
133
23
148
64
31
26

Приморский край
в том числе

Санкт-Перетбург
в том числе
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Новосибирская область
Челябинская область
Пермский край
Иркутская область
Алтайский край
Ленинградская область
Кемеровская область
Приморский край
Хакасия
Курганская область
Новосибирская область
Челябинская область
Иркутская область
Новосибирская область
Приморский край
Амурская область
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Свердловская область
Хабаровский край
в том числе
Ростовская область
в том числе

Московская область
Санкт-Перетбург
Алтайский край
Иркутская область

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Новосибирская область
в том числе

Челябинская область
в том числе

Пермский край
в том числе
Иркутская область
в том числе

Алтайский край
в том числе
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АО "ПИК"
ООО Компания *Новотэк Плюс*
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА
ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
OOO 'HAЦИOHAЛЬHAЯ ЛOГИCTИЧECKAЯ KOMПAHИЯ'
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
ООО *Агро-Альянс*
ООО "ТМТ-ТРАНЗИТ"
ФИРМА ПРИЗВАНИЕ
РЕСУРС
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
ООО "ДиДиПи Трейд"
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА
ООО "ЮГТК"
ЮЖНЫЙ ПОРТ-СЕРВИС
ООО "АРТ ЛОДЖИСТИК"
ООО Компания *Новотэк Плюс*
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА
ИП ЧЕРНЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

26
108
81
27
93
67
26

Всего, МТ
3027
1342
272
203
203
135
135
134
68
67
55
38
812
339
271
133
68
326
326
277
135
68
26
24
23
270
135
67
67
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МУКА
Железнодорожные перевозки в РФ за 08.10.2022 по 14.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
17.09.2022 24.09.2022 01.10.2022 08.10.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
14.10.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
6,84
5,64
6,27
6,35
+1,23 ⇑
19,13
межрегиональные
13,02
15,50
14,87
21,03
+41,42 ⇑
63,38
экспортные
5,93
9,42
5,77
5,80
+0,65 ⇑
17,49
импортные
0,02
0,00 ⇔
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 33,18 тыс. МТ (+23,32% к предыдущему
периоду)
Итого внутреннее движение по ж/д по России
составило 27,38 тыс. МТ (включает все перевозки
внутри России).
За рассматриваемый период итоговое внутреннее
движение по ж/д по Российской федерации составило
82,5%, доля экспортных 17,5%, импортных 0,0%, и
транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 30,2%, за прошлый период 42,2%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 129,5%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 08.10.2022 - 14.10.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 08.10-14.10
округа
Центральный ФО
0,13
2,79
1,32
0,07
0,00
-1,41 ⇓
Дальневосточный ФО
0,01
0,47
11,16
0,00
0,00
+10,70 ⇑
Приволжский ФО
0,20
0,95
2,76
0,20
0,00
+1,82 ⇑
Северо-Западный ФО
0,07
0,07
3,78
0,00
0,00
+3,78 ⇑
Сибирский ФО
5,38
15,99
0,47
2,41
0,00
-12,55 ⇓
Уральский ФО
0,00
0,44
1,28
0,63
0,00
+0,21 ⇑
Южный ФО
0,55
0,32
0,26
2,50
0,00
-2,01 ⇓
За период максимальные отгрузки пшеничной и ржаной муки по ж/д , включая внутренние, произвел Сибирский ФО - 21,37
тыс.МТ (78,1% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 2,50 тыс.МТ (43,0% от всего экспорта).

Импорт из

Импорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ

Дальнее
0
131
67
зарубежье
Всего
0
131
67
Лидирующий ж/д экспортер в Россию за период с начала года - Дальнее зарубежье: 131 МТ, что на 64 МТ больше пшеничной
и ржаной муки, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д импортировано в Россию 131 МТ, что на 64 МТ больше пшеничной и ржаной муки, чем в
прошлом году за аналогичный период.
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Экспорт в
Туркменистан
Азербайджан
Узбекистан
Дальнее
зарубежье
Киргизия
Грузия
Казахстан
Китай
Таджикистан
Абхазия/Грузия
Белоруссия
Монголия
TBN
Молдова
Болгария
Всего

10.10.2022-14.10.2022 Стр. 45

Экспорт за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 14.10.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
678
65851
4084
1505
61112
3771
1091
39281
6432
684

20045

3584

883
0
177
448
0
270
61
0
0
0
0
5802

17280
16682
11529
10938
10913
10905
2193
1902
688
269
67
269663

6870
3844
5386
4631
5504
10283
2973
1458
1208
1276
0
61310

За период с начала года лидером по ж/д импорту из
России является Туркменистан: 65852 МТ, что на 61767
МТ больше пшеничной и ржаной муки, чем в прошлом
году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки пшеничной и ржаной муки с
начала года - 269664 МТ, что на 64 МТ больше
пшеничной и ржаной муки, чем в прошлом году за
аналогичный период.

Транзит в
Всего

за отчетный период, МТ
0

Транзит за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
с начала года по 14.10.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
0
0

Регионы-лидеры по отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам
Алтайский край
Новосибирская область
Кемеровская область
Ставропольский край
Красноярский край
Томская область
Дагестан
Иркутская область
Рязанская область
Краснодарский край
© Zerno.Ru

МТ
14650
4252
1419
1180
1169
807
752
711
599
548
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Наибольшие отгрузки пшеничной и ржаной муки по железной дороге показали: Алтайский край - 14,7 тыс. тн и
Новосибирская область - 4,3 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ

Приморский край
6112
Хабаровский край
2908
Иркутская область
1714
Бурятия
1415
Амурская область
1300
Архангельская область
1203
Забайкальский край
1044
Санкт-Перетбург
673
Кировская область
670
Краснодарский край
607
Максимальные объемы получение пшеничной и ржаной муки по железной дороге показали: Приморский край - 6,1 тыс. тн и
Хабаровский край - 2,9 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ОАО "МЕЛЬНИК"
ООО "НМ"
OOO "KAMЧATCKOE MOPCKOE ПAPOXOДCTBO"
ООО "САСКО ЛОДЖИСТИК"
ООО "ПО "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ № 1"
ОАО АК "Томские мельницы"
ООО "ФИТ"
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"

МТ
4064
3107
1419
1208
882
880
813
807
690
686

Компании-лидеры по получению за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
МТ
OOO "KAMЧATCKOE MOPCKOE ПAPOXOДCTBO"
1279
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
1007
ТЭК ДАЛЬТРАНССЕРВИС
722
ООО "КОМПАНИЯ "КЛАСС"
602
ООО "ФИТ"
518
ОАО "ВМТП"
483
OAO "MOЛOДEЧHEHCKИЙ KOMБИHAT XЛEБOПPOДУKTOB"
470
ВЛАДХЛЕБ
466
УПРАВЛЕНИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
460
ООО "НУТЭП"
416
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА с объемом 4,1
тыс.тн и ОАО "МЕЛЬНИК" - 3,1 тыс.тн, крупнейшие получатели пшеничной и ржаной муки: OOO "KAMЧATCKOE MOPCKOE
ПAPOXOДCTBO" - 1,3 тыс.тн и ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА - 1,0 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту
ООО "ПО "ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ
ООО "ТЛК ВЛ ЛОДЖИСТИК"
УСПЕХ
ООО "ФИТ"
ООО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС"
ОАО "КХП "ТИХОРЕЦКИЙ"
© Zerno.Ru

МТ
1699
752
416
339
264
229
204
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ИП ООО САНА
ОАО "МАКФА"
ООО "СОДРУЖЕСТВО МК"

189
140
135

Распределение отгрузок регионов-лидеров за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения

Всего, МТ

Всего

20065

Алтайский край
в том числе

12749
2177
1952
964
856
806
549
547
449
402
323
3921
2925
203
135
135
134
91
67
67
67
67
1419
339
339
339
203
67
67
61
1169
344
227
135
134
125
68
67
66
807
399
140
134
133

Хабаровский край
Приморский край
Иркутская область
Амурская область
Бурятия
Забайкальский край
Татарстан
Красноярский край
Саха (Якутия)
Хакасия

Новосибирская область
в том числе

Кемеровская область
в том числе

Красноярский край
в том числе

Томская область
в том числе

Приморский край
Бурятия
Архангельская область
Забайкальский край
Иркутская область
Хабаровский край
Челябинская область
Вологодская область
Саха (Якутия)
Карелия
Иркутская область
Приморский край
Амурская область
Забайкальский край
Мурманская область
Челябинская область
Хабаровский край
Хабаровский край
Приморский край
Еврейская АО
Бурятия
Архангельская область
Иркутская область
Удмуртия
Забайкальский край
Приморский край
Иркутская область
Хабаровский край
Бурятия

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 08.10.2022 - 14.10.2022, МТ
© Zerno.Ru
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Регион получения
Всего
Приморский край
в том числе

Хабаровский край
в том числе

Иркутская область
в том числе

Бурятия
в том числе

Амурская область
в том числе
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Поставщик

OOO "KAMЧATCKOE MOPCKOE ПAPOXOДCTBO"
ООО "САСКО ЛОДЖИСТИК"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ООО "ФИТ"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ОАО АК "Томские мельницы"
ООО "НМ"
ООО ТК "РУСГРУЗ"
ООО "ПО "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
АЛТАЙСКАЯ КРУПА
ОАО "МЕЛЬНИК"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
ООО "ЕТО"
ЗАО "TPAHCCEPBИC-ЮГ"
ОАО АК "Томские мельницы"
ООО ТК "КИТ"
ООО ТК "РУСГРУЗ"
ЗАО "НАЗАРОВСКОЕ"
ООО "АТК"
ООО "НМ"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ОАО АК "Томские мельницы"
ООО ТК "РУСГРУЗ"
АО "КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ООО "МЕЛЬНИК"
ООО "ЕТО"
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС НОВОТРАНС"
ООО "СИБИНВЕСТ"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "ЕВСИНСКИЙ КХП"
ООО "БМК"
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ОАО АК "Томские мельницы"
ООО "ПО "ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
ООО "КРАСНОЩЕКОВСКАЯ МЕЛЬНИЦА"
ООО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ № 1"
ООО "СИБИНВЕСТ"
ООО "НМ"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "ТК ВОСТОЧНЫЙ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *АЛТАЙ-ЗЛАК*
ООО "ПК "ГЕРКУЛЕС"

Всего, МТ
13449
6112
1208
882
737
666
467
399
339
204
202
199
2908
941
554
276
136
135
134
72
68
68
68
1714
339
285
140
136
133
110
68
68
67
67
1415
334
135
135
134
133
133
68
68
67
67
1300
339
334
116
68
68
67
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АО "КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "БМК"
ООО "АЛТАЙСКАЯ МАРКА"
ООО "КАЛМАНСКИЙ КХП"
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67
67
66
66

