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ГЛАВНОЕ, ИНДЕКСЫ И ЦЕНЫ
На отчетной неделе, с 11.11.22 по 18.11.22, мировые цены на пшеницу вели себя разнонаправленно. Цена на:
• мягкую краснозёрную озимую пшеницу на чикагской бирже (CBOT, ZW) понизилась до 803,25 центов/бушель (-1,29%);
• твёрдую краснозёрную озимую пшеницу на бирже в Канзасе (CBOT, KE) - понизилась до 934,25 центов/бушель (-0,98%);
• твёрдую краснозёрную яровую пшеницу на бирже в Миннеаполисе (MGE, MWE) - увеличилась до 951,50 центов/бушель
(0,61%);
Контракт на кукурузу на бирже в Чикаго (CBOT, ZC) подрос до 667,75 центов/бушель (+1,48%). Цена на рис в Чикаго (CBOT, ZR)
увеличилась до $17,63/cwt (0,06%).
Российские индикативные цены (FOB ЧМ):
• пшеницы - повысились до $313,30/т (0,16%);
• ячменя - не изменились, оставаясь $286,70/т (0,00%);
• кукурузы – понизились до $231,00/т (-3,06%);
Российский индекс пшеницы, CPT Новороссийск, опустился до 14624 руб./т (-2,86%).
Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%, FOB ЧМ) с поставкой DEC 22 опустились до $317.25/т (-$0.75/т), на кукурузу снизились до $257/т (-$0.75/т).
Внутрироссийские закупочные цены на пшеницу 4 класса, протеин 12,5%, на портовых элеваторах Черного и Азовского морей за
отчетный период:
• Азов – 12500 (-100) руб./т
• Кавказ (порт) – 13100 (0) руб./т
• Новороссийск – 14500 (+700) руб./т
• Ростов-на-Дону – 12600 (0) руб./т
• Таганрог – 12100 (-100) руб./т
• Тамань – 13900 (0) руб./т
Зерновая сделка продлена еще на 120 дней начиная с 19 ноября. С момента её заключения было вывезено более 11 млн тонн
зерна и продовольствия.
В интервенционный фонд с 01.08 по 18.11.2022 г. закуплено 1741,2 тыс. тонн зерна на сумму 26249,7 млн руб.
Экспорт зерна из России с начала 2022/23 сельхозгода приблизился к прошлогодним показателям и составил 15,7 млн тонн против
15,6 млн тонн годом ранее.
Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ сразу на 4,5 млн тонн - до 41,1 млн тонн. Русагротранс
прогнозирует исторический рекорд по экспорту пшеницы в размере 43,5 млн тонн.
РЖД предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома, включая зерно, по территории
республики.
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза РФ по увеличению квоты на
вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн тонн.
Минсельхоз РФ предлагает фиксировать размер пошлины на экспорт зерна на дату заключения биржевого контракта.
Таможенные пошлины c 23 ноября 2022 г. на пшеницу и меслин снизятся до 2735,2 руб./т (-186,9 / -6,40%), на ячмень снизятся до
2430,0 руб./т (-256,7 / -9,55%), на кукурузу снизятся до 193,8 руб./т (-253,7 / -56,69%).
Украина намолотила 39,1 млн тонн зерна, в Казахстане собрано 22,1 млн тонн, в Белоруссии собрали 9,4 млн, Азербайджан
намолотил 2,88 млн тонн зерновых.
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ


За прошлую неделю пшеница 3 и 4 класс подорожала на 50 руб. до 12 825 руб./т и 12 025 руб./т соответственно (EXW, средняя
цена, Европейская часть России, без НДС), следует из мониторинга "СовЭкон". 5 класс подорожал на 150 руб. до 9 950 руб./т.


Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов дал поручения Минфину, Минсельхозу,
Минэкономразвития и МИД России проработать вопрос предоставления межгосударственных целевых кредитов в рублях
дружественным странам для закупки в России сельскохозяйственной продукции, в том числе для поддержки сделок,
заключаемых на организованных торгах на тендерной основе. Кроме того, Минсельхозу дано поручение "с участием Банка
России проработать вопрос упрощения процедур для иностранных компаний и государственных агентств, участвующих в прямых
закупках сельскохозяйственной продукции в РФ, включая открытие банковских счетов в российских банках, допуск к биржевым
торгам и клирингу для заключения сделок, проведение конверсионных операций и расчетов для исполнения сделок по
приобретению российской продукции".


РФ с 1 по 10 ноября отгрузила на экспорт 1,986 млн тонн пшеницы, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого
года, следует из мониторинга Российского зернового союза. В то же время отгрузки ячменя сократились на 4,5%, до 196 тыс.
тонн. Достаточно резкое снижение по кукурузе – до 25 тыс. тонн против 152 тыс. тонн год назад


Увеличение квоты на экспорт зерна из РФ за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) даст возможность снизить
"давление на внутреннем рынке" и позволит стабилизировать внутренние цены на этот продукт, заявила журналистам первый
заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Также она предложила увеличить
«индикативную цену» (вероятно имеется в виду не индикативная, а т.н. базовая экспортная цена - Zerno.Ru) при взимании
экспортных пошлин, что «позволит аграриям получить достойную цену на зерновые культуры».


Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза РФ по увеличению квоты на
вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн тонн. В 2022 году квота составляла 11 млн тонн.


Экспорт пшеницы в июле – ноябре 2022 года впервые с начала сезона превысит уровень прошлого года (на 1,7 млн тонн) и
составит около 20,2 млн тонн, сообщает «Русагротранс».


Согласно вышедшему в ноябре постановлению Правительства, с 2023 года аграрии, претендующие на возмещение из
госбюджета части своих затрат на производство и реализацию зерновых культур, должны будут предъявить договор страхования
этих культур, заключенный в рамках системы агрострахования с господдержкой. В случае, если урожай не был застрахован, то
при расчете данной субсидии будет применяться понижающий коэффициент 0,7, а с 2024 года – коэффициент 0,5.


«Российские железные дороги» (РЖД) обратились к Казахстану с просьбой снизить тариф на перевозку российского зерна, что
сделает для страны более доступными рынки Средней Азии и позволит нарастить туда объемы продаж. В ответ казахстанские
экспортеры зерна и муки потребовали защитить свой традиционный рынок сбыта и, напротив, повысить транзитный тариф для
россиян.
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Минсельхоз РФ предлагает усилить значение биржевой торговли в экспорте продукции и фиксировать размер пошлины на
экспорт зерна и подсолнечного масла на дату заключения биржевого контракта.


Аграрии Воронежской области из-за переувлажнения почв в 22 районах региона посеяли озимые на площади около 600 тыс. га,
что составляет порядка 80% от плана.


Несмотря на санкционное давление, логистические, финансовые ограничения, экспорт приблизительно на уровне прошлого
года. В прошлом году на эту же дату у нас было экспортировано 15,6 млн тонн, на сегодняшний день - 15,7 млн тонн", заявила
вице-премьер Виктория Абрамченко. Экспорт российской пшеницы с начала текущего сельхозгода составил 13,4 млн тонн
против 13 млн тонн годом ранее, сказала она. Прогноз по экспорту зерна из РФ в текущем сезоне остается неизменным (ранее
экспорт прогнозировался на уровне 50 млн тонн). "Прогноз по экспорту мы не корректируем", - отметила вице-премьер.


Россия в перспективе может значительно укрепить свои позиции на мировом продовольственном рынке, в текущем сельхозгоду
в состоянии экспортировать порядка 60 млн тонн зерна, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.


Российский МИД подтвердил продление «зерновой сделки». Все участники черноморской зерновой инициативы - Россия,
Турция и Украина - договорились продлить эту сделку, заявил 17 ноября генсек ООН Антониу Гутерриш. «Инициатива по
безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море» продлена еще на 120 дней, сообщает Министр
инфраструктуры Украины Александр Кубраков


По итогам 10 месяцев текущего года объем экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки и круп из России увеличился на 186%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минсельхоз. Наибольшая динамика отмечается в поставках
муки, которые выросли почти в 4 раза.


Механизм распределения поступающих в федеральный бюджет средств от уплаты экспортных пошлин на сельхозкультуры
непрозрачен, что усугубляет ситуацию в отрасли, говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний "Правовое
обеспечение продовольственной независимости России", которые проходят в Госдуме.


Таможенные пошлины c 23 ноября 2022 г. на пшеницу и меслин снизятся до 2735,2 руб./т (-186,9 / -6,40%), на ячмень снизятся
до 2430,0 руб./т (-256,7 / -9,55%), на кукурузу снизятся до 193,8 руб./т (-253,7 / -56,69%).
Таможенные пошлины на зерновые на 23 ноября 2022 г.
Вид культуры
18 ноября 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)

312,5

↓2735,2

-186,9 / -6,40%

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

286,7

↓2430,0

-256,7 / -9,55%

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

233,9

↓193,8

-253,7 / -56,69%

11 ноября 2022 г.
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000
0 ТН ВЭД ЕАЭС)
© Zerno.Ru

(дата размещения-последний рабочий день недели)
312,3

↓2922,1

-89,9 / -2,98%

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 193

14.11.2022-18.11.2022 Стр. 6

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

288,5

↑2686,7

+191,1 / +7,66%

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

236,4

↓447,5

-666,8 / -59,84%



Экспорт пшеницы из России в сезоне-2022/23 может превысить уровень сезона-2017/18 (42 млн тонн) и достичь исторически
рекордных 43,5 млн тонн. При этом суммарный вывоз зерна, зернобобовых и муки может составить 57 млн тонн против 56 млн
тонн 5 лет назад, прогнозирует «Русагротранс».


Международный совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском отчете увеличил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду
(июль 2022-июнь 2023 гг.) сразу на 4,5 млн тонн, до 41,1 млн тонн. Прогноз сбора пшеницы в этом году не изменился и
составляет 95,4 млн тонн. Оценка переходящих запасов на 1 июля 2023 года снижена до 20 млн тонн с 24,5 млн тонн месяцем
ранее. МСЗ также повысил и прогноз экспорта зерна из РФ в целом - до 49,1 млн тонн с 45,8 млн тонн в октябре. Оценка сбора не
изменилась - 139,2 млн тонн. При этом эксперты считают, что переходящие запасы зерна снизятся до 25,6 млн тонн с 29,1 млн
тонн месяцем ранее.


Всего на 9 ноября 2022 г., по данным Минсельхоза РФ намолочено 152 200 тыс. т зерновых и зернобобовых, в т.ч.: 105 000 тыс. т
пшеницы, 24 400 тыс. т ячменя, 7 700 тыс. т кукурузы на зерно.
По оценке Zerno.Ru, на 17 ноября 2022 г. валовый сбор зерновых и зернобобовых составил не менее 147 898 тыс. т.*
* Оценка получена агрегированием сообщений региональных администраций, и не претендует на точность.
Уборка урожая в РФ на 17 ноября 2022 года
Регион/ намолот
(тыс. т)

Российская
Федерация

Дата
обновления

9 ноября

Зерновые и
зернобобовые

152200,0

Пшеница

105000,0

Ячмень

24400,0

Кукуруза
на зерно

7700,0

Комментарии
На 9 ноября собрано 152,2 млн тонн зерна (в
бункерном весе), что на 30 млн тонн больше, чем на
аналогичную дату прошлого года. Зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены с 45,3 млн га (с
44,7 млн га в 2021 году), урожайность составила 33,6
ц/га (27,3 ц/га).
• Пшеницы собрано 105 млн тонн (78 млн
тонн) при урожайности 35,9 ц/га (28,1
ц/га). Ее посевы убраны с 29,2 млн га
(27,8 млн га).
• Ячменя намолочено 24,4 млн тонн (18,7
млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га
(23,8 ц/га). Площадь его уборки, как и в
прошлом году, составила 7,9 млн га.
• Кукуруза обмолочена с 1,3 млн га (2,4 млн
га), собрано 7,7 млн тонн (12,7 млн тонн)
при урожайности 57,7 ц/га (53,8 ц/га).
• Рис убран со 152 тыс. га (174,4 тыс. га),
намолочено 869,2 тыс. тонн (1,1 млн
тонн), урожайность составила 57,2 ц/га
(64,7 ц/га).
• Соя обмолочена с 2,9 млн га (на уровне в
2021 года), собрано 5,4 млн тонн (4,8 млн
тонн) при урожайности 18,8 ц/га (16,5
ц/га).
На 26 октября собрано 1,2 млн тонн гречихи в
первоначально оприходованном весе, что на 335
тыс. тонн, или на 39%, больше показателя на
аналогичную дату прошлого года. Урожайность

© Zerno.Ru
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увеличилась на 14% и составила в среднем по стране
11,3 ц/га.

Центральный федеральный округ

Белгородская
область

Брянская область

Владимирская
область

Воронежская
область

© Zerno.Ru

31 октября

8 октября

23 августа

15 ноября

3461,2

2500,0

2741,0

608,0

329,6

305,0

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.

64,0

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

1,0

6102,0

На 31 октября зерновые и зернобобовые убраны с
площади 617,0 тыс. га (86,8% от плана в 711,1 тыс. га),
намолочено 3 461,2 тыс. т со средней урожайностью
– 56,1 ц/га. Обмолочено 81,6% посевов гречихи – 1,7
тыс. га (план - 2,1 тыс. га), намолочено 3,2 тыс. т,
средняя урожайность составляет 19,1 ц/га.
Обмолочено 25,1% посевов кукурузы на зерно – 30,5
тыс. га (план - 121,7 тыс. га), намолочено 305,0 тыс. т,
средняя урожайность составляет 100,0 ц/га.

4191,0

1186,0

227,7

На 15 ноября уборка зерновых была проведена на
площади 1 млн 595 тыс. га. Урожайность составила
42,2 ц/га. Валовой сбор в зачетном весе составил 6
млн 102 тыс. тонн. Собрано 4 млн 191 тыс. тонн
пшеницы и 1 млн 186 тыс. тонн ячменя в зачетном
весе соответственно.
На 1 ноября убрано 1 385,8 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, что на 62,9 тыс. га, или на
4,8%, больше показателя прошлого года на
соответствующую дату. Намолочено 6 058,3 тыс. тонн
зерна — это на 1 912,5 тыс. тонн, или на 46,1%, выше
прошлогоднего уровня. Средняя урожайность
составила 43,7 ц/га — на 12,4 ц/га, или на 39,5%,
больше, чем год назад. Пшеница обмолочена с
площади 930,9 тыс. га (+291,2 тыс. га к уровню
прошлого года), намолочено 4 382 тыс. тонн зерна,
что более чем в два раза выше показателя на
соответствующую дату 2021 года; средняя
урожайность составила 47,1 ц/га (+17,4 ц/га). Ячмень
убран с 337,5 тыс. га, получено 1 239,2 тыс. тонн
зерна, его урожайность превысила прошлогоднюю
на 4,3 ц/га и составила 36,7 ц/га. Кукуруза собрана с
40,3 тыс. га, намолочено 227,7 тыс. тонн,
урожайность отмечена на уровне 56,5 ц/га (на 18,5
ц/га больше, чем годом ранее). Гречиху собрали с 7,1
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тыс. га, получено 10,4 тыс. тонн, средняя
урожайность составила 14,6 ц/га — почти вдвое
выше показателя прошлого года (7,5 ц/га). Соя
убрана с 142,9 тыс. га, урожай составил 258,6 тыс.
тонн, средняя урожайность превысила
прошлогодний показатель на 2,9 ц/га и достигла 18,1
ц/га.

Ивановская
область

Калужская
область

Костромская
область

Курская область

© Zerno.Ru

14 октября

24 августа

23 сентября

10 ноября

144,0

На 14 октября полностью убраны зерновые и
зернобобовые культуры, намолочено 144 тыс. тонн
зерна в бункерном весе, что почти на 31% превышает
показатели прошлого года. В целом по области
урожайность составила 22,1 ц/га.
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

4800,0

19,0

19,4

На 10 ноября зерновые убраны на площади 830 тыс.
га, или 85% от плана. Намолочено более 4,8 млн тонн
зерна при средней урожайности 58 ц/га. В зерновой
группе остаются неубранными только посевы
кукурузы на зерно на площади около 150 тыс. га.
Урожайность этой культуры высокая – более 90 ц/га.
Уборку планируется завершить к 15 декабря.
Ожидается, что валовой сбор составит более 1,5 млн

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 193

14.11.2022-18.11.2022 Стр. 9

тонн, общее производство зерна – в пределах 6 млн
тонн, что на 25% выше уровня прошлого года. Убрано
порядка 73% сои. Урожайность сои составляет 23
ц/га.
На 20 октября обмолочено более 50 посевных
площадей под соей и подсолнечником. В последние
дни активизирован обмолот кукурузы на зерно:
убрано 15,5 тыс. га, что составляет 8% от плана.
Урожайность - более 90 ц/га. Планируется собрать
более 1,5 млн тонн кукурузы. Общее производство
зерна прогнозируется в пределах 6 млн тонн, что на
1,2 млн тонн больше, чем в прошлом году.
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.

Липецкая область

Московская
область

© Zerno.Ru

9 ноября

31 октября

3626,7

680,0

2727,4

317,7

735,2

56,7

54,3

На 9 ноября сою убрали с 76% площадей, валовой
сбор составил более 219,2 тыс. тонн. Средняя
урожайность составила 23 ц/га. Всего под сою в
регионе в 2022 г. отведено свыше 125 тыс. га.
На 20 октября кукурузу на зерно убирают в 11
районах. Собрано 54,3 тыс. тонн. Урожайность
составляет 80,4 ц/га. Это на 20% больше, чем
собирали в это время с одного гектара годом ранее.
Всего аграриям предстоит убрать кукурузу с 79 тыс.
га.
На 10 октября убрано 725,9 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, или 87,4% от плановой
площади (830,8 тыс. га). Намолочено 3 626,7 тыс.
тонн зерна, средняя урожайность составила 50 ц/га.
В частности, убрана пшеница с 518,4 тыс. га (96,6% от
плана), намолочено 2 727,4 тыс. тонн, урожайность
отмечена на уровне 52,6 ц/га. Ячмень убран с 166,0
тыс. га (95,9% от плана), урожай составил 735,2 тыс.
тонн, с 1 га посевов получено 44,3 ц культуры. К
уборке кукурузы на зерно приступили пока только в
одном районе: работы проведены на 2,5 тыс. га, что
составляет 3,2% от засеянной площади. Получено
20,2 тыс. т, урожайность кукурузы отмечена на
уровне 80,8 ц/га.
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.
На 31 октября собрано почти 680 тыс. тонн зерна,
прирост к прошлому году составил 44%.
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
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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.

Орловская
область

Рязанская
область

© Zerno.Ru

20 октября

16 ноября

3463,3

3090,0

2658,0

На 20 октября аграрии убрали 736,3 тыс. га зерновых
и зернобобовых культур. Вместе с кукурузой
намолочено 3 463,3 тыс. тонн зерна, средняя
урожайность составила 47 ц/га. В том числе на 99%
завершена уборка пшеницы: обмолочено 511,2 тыс.
га, собрано 2 658 тыс. тонн при урожайности 52 ц/га.
Ячмень убран полностью: обмолочено 137,8 тыс. га,
получено 606,4 тыс. тонн, средняя урожайность
составила 44 ц/га. Близка к завершению уборка
гречихи – обмолочено 44,8 тыс. га (90%), получено
61,9 тыс. тонн зерна, урожайность — 13,8 ц/га.
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.
На 22 сентября 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.

606,4

70,0

На 16 ноября соя убрана на 75% площадей, собрано
117 тыс. тонн соевых бобов; кукуруза на зерно – 32%,
получено 70 тыс. тонн. Вместе с кукурузой на зерно
урожай составляет 3 млн 090 тыс. тонн.
На 25 октября урожай зерновых культур вместе с
кукурузой на зерно составляет 3 млн 022 тыс. тонн.
Кукуруза на зерно убрана с 9% площадей, получено
20 тыс. тонн. Соя убрана с 45% площадей, получено
70 тыс. тонн соевых бобов. В течение последнего
месяца темпы уборки были сильно замедлены
обильными дождями. Дожди привели к опасному
агрометеорологическому явлению «переувлажнение
почвы», из-за чего с 10 октября 2022 г.
распоряжением Губернатора в регионе введён
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режим ЧС.
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.

Смоленская
область

Тамбовская
область

Тверская область

© Zerno.Ru

24 августа

17 ноября

25 октября

179,2

4300,0

169,3

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 17 ноября намолочено 4,3 млн тонн зерна.
Валовой сбор сои составляет 284 тыс. тонн.
На 2 ноября зерновые и зернобобовые культуры в
регионе обмолочены с площади 993,7 тыс. га — это
89% посевов. Намочено 4 108,3 тыс. тонн зерна при
средней урожайности 41,3 ц/га. Яровая пшеница
убрана с 230,3 тыс. га (99% от плана), валовой сбор
составил 836,9 тыс. тонн при урожайности 36,3 ц/га.
Ячмень обмолочен с площади 219,8 тыс. га (99% от
плана), собрано 776,3 тыс. тонн при средней
урожайности 35,3 ц/га. Намолочено 12,7 тыс. тонн
овса, площадь уборки на отчетную дату составила 4,1
тыс. га, или 94% от намеченного объема. Средняя
урожайность — 30,8 ц/га. Также убрано около 7,7
тыс. га (96% от плана) гречихи, намочено 10,8 тыс.
тонн этой культуры, ее средняя урожайность — 14,0
ц/га. Кукуруза на зерно убрана с 43,2 тыс. га, валовой
сбор составил 276,1 тыс. тонн при урожайности 63,9
ц/га. Соя убрана с площади 117,5 тыс. га (60% от
плана), получено 229,4 тыс. тонн. Урожайность
составила 19,5 ц/га. Аграрии полностью завершили
уборку озимой пшеницы, гороха и озимой ржи.
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.
Всего под урожай 2022 г. посеяно свыше 441 тыс. га
озимых зерновых культур. Посевные площади под
зерновыми и зернобобовыми составляют 1082 тыс.
га

776,3

На 24 октября полностью убраны зерновые и
зернобобовые культуры. В этом году урожай
зерновых собран с 67,3 тыс. га, из которых 16,6 тыс.
га приходится на озимые и 50,7 тыс. га на яровые
культуры.
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
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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 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

© Zerno.Ru

24 октября

3 ноября

177,0

680,0

19,9

421,4

100,3

На 24 октября получено 177 тыс. тонн зерна при
средней урожайности в 20 ц/га, что в 1,6 раза больше
аналогичного показателя 2021 г.
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 3 ноября собрано 680 тыс. тонн зерна.
На 26 августа убрано 87,3 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, или 64% от плановой
площади, намолочено 496,5 тыс. т зерна, средняя
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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

Новгородская
область

Псковская
область

7 ноября

29 сентября

19 сентября

171,3

На 7 ноября зерновых культур собрано 171,3 тыс.
тонн – 105% к плану и 122% к 2021 г.
На 24 октября зерновые культуры убраны с площади
44,8 тыс. га на зерно, 99,8 % к плану. В весе после
доработки собрано 168,9 тыс. тонн – 104 % к плану (в
2021 г. – 140,0 тыс. т), средняя урожайность после
доработки – 37,6 ц/га (в 2021 г. – 32,9 ц/га). В
первоначально-оприходованном весе собрано 181,7
тыс. тонн, урожайность – 40,5 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.

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.

132,3

19,0

Южный федеральный округ

Адыгея

Астраханская
область

Волгоградская
область

© Zerno.Ru

26 августа

479,2

422,3

55,3

На 26 августа завершен сбор озимых зерновых, он
составил 479,2 тыс. тонн, это на уровне прошлого
года - 497,3 тыс. тонн. Озимого ячменя собрано 55,3
тыс. тонн, озимой пшеницы - 422,3 тыс. тонн, рапса
на зерно - 29,7 тыс. тонн. Средняя урожайность
озимого ячменя составила 50,6 ц/га, озимой
пшеницы - 50,6 ц/га. Массовая уборка яровых
стартует в первой декаде сентября. С учётом яровых
культур прогнозируемый валовой сбор зерновых по
завершении уборочных работ составит 578,6 тыс.
тонн.

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.

19 октября

На 19 октября соя обмолочена на площади 8,6 тыс.
га, предстоит еще убрать 13,4 тыс. га. Кукуруза
обмолочена на площади 9,9 тыс. га из 81,19 тыс. га –
12,3% от общей посевной площади (81,19 тыс. га).
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

6500,0
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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

Краснодарский
край

Крым

© Zerno.Ru

1 сентября

25 октября

10 ноября

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.

15100,0

179,9

На 25 октября собрано 15 млн 100 тыс. тонн
зерновых и зернобобовых. Собран рекордный
урожай пшеницы – 10 млн 700 тыс. тонн.
На 12 октября кукурузу на зерно убрали с 61%
посевной площади, 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.

8,0

На 10 ноября уборка риса закончена. Собрано 5 тыс.
948 тонн со средней урожайностью 82 ц/га. Через
несколько дней аграрии заканчивают убирать сою,
уже обмолочено 0,7 тыс. га или 93% площади, с
которых собран урожай 1,3 тыс. тонн.
Сельхозтоваропроизводители продолжают работы
по уборке кукурузы. Уже получен урожай с площади
1,5 тыс. га, что составляет 61,5%, с которых
намолочено больше 8 тыс. тонн зерна кукурузы.
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

2100,0

10700,0

1368,4

1227,9

742,0
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убирать горох, уже обмолочено 21,7 тыс. га,
намолочено 46,1 тыс. тонн со средней урожайностью
21,2 ц/га. Фактически обмолочено 584 тыс. га ранних
зерновых и зернобобовых культур (99,2 % к
прогнозному показателю). Под урожай 2022 г. было
засеяно более 592 тыс. га зерновых и зернобобовых.
Из них более 330 тыс. га озимой пшеницы, более 170
тыс. га озимого ячменя и более 43 тыс. га ярового
ячменя. Также были посеяны яровая пшеница, лён,
кориандр, рожь, овёс, рапс, кукуруза, просо, сорго,
подсолнечник.

Ростовская
область

17 ноября

15000,0

13400,0

764,0

На 17 ноября урожай поздние зерновых культуры
убран с 65% и превышает уже 433 тыс. тонн.
На 25 октября собрано свыше 15 млн тонн зерновых.
На 20 октября поздние зерновые культуры убраны
более чем с 35% площадей (71 тыс. га). Валовой сбор
составил почти 210 тыс. тонн.
На 18 октября собрано 14,7 млн тонн ранних
зерновых, что на 16,5% больше, чем годом
ранее.Озимой пшеницы собрано почти 13,4 млн
тонн. Убрано свыше 30% площадей поздних
зерновых культур и собрано 187 тыс. тонн.
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 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

© Zerno.Ru

28 октября

228,0

На 28 октября убрано около 21 тыс. га, что составляет
63% от всех республиканских посевов, намолочено
около 90 тыс. тонн риса.
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.
На 5 сентября завершилась уборка озимых зерновых
культур. С площади 93 тыс. га получили более 228
тыс. тонн зерна, что на 7,9% больше по сравнению с
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валом 2021 г. Урожайность составила 24,8 ц/га, что
на 9,7% больше от уровня прошлого года.

Ингушетия

КабардиноБалкария

КарачаевоЧеркессия

Северная ОсетияАлания

Ставропольский
край

© Zerno.Ru

15 сентября

4 октября

15 ноября

18 августа

15 ноября

99,2

44,5

34,8

236,0

111,3

86,1

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.

20,5

270,0

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.

59,2

На 15 ноября обмолочено зерновых колосовых и
зернобобовых культур на площади- 40 949 га,
намолочено - 111 252,5 тонны зерна. В том числе,
убрано кукурузы на зерно на площади- 10 644 га,
собрано - 59 211,8 тонн.
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).

108,6

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 зернобобовых (вместе с
кукурузой) в этом году планируется собрать 877,5
тыс. тонн.

9000,0

На 15 ноября кукуруза на зерно убрана с площади 99
тыс. га или 74% от плана, намолочено 629 тыс. тонн,
что на 6% выше показателей, достигнутых годом
ранее. Средняя урожайность составила 63,9 ц/га
(+17% к 2021 г.).
На 27 сентября собрано 9 млн тонн зерновых и

6836,0

903,0

629,0
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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

© Zerno.Ru

3 октября

31 октября

10 октября

5022,0

1600,0

1400,0

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.

825,8

На 31 октября аграрии собрали рекордный урожай
зерновых. Обмолочено 309,2 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур (100% от плана), намолочено
825,8 тыс. тонн зерна, при урожайности 26,7 ц/га.
Годом ранее урожайность была на уровне 19 ц/га,
объем - 578 тыс. тонн. Урожайность превышает
пятилетние показатели. Наибольшую урожайность
сформировал ячмень - 27,9 ц/га, пшеница и овес 26,9 ц/га, рожь- 24,9 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
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зерна не менее 340 тыс. тонн (в 1,6 раза больше, чем
в прошлом году).

Мордовия

Нижегородская
область

Оренбургская
область

Пензенская
область

© Zerno.Ru

10 ноября

19 сентября

9 ноября

19 октября

1732,0

134,0

На 10 ноября зерновые и зернобобовые выкопаны с
площади 465,9 тыс. га (98,1% от 475,0 тыс. га),
намолочено 1732 тыс. т при урожайности 37,2 ц/га.
Кукуруза на зерно выкопана с площади 21,7 тыс. га
(77,5% от 28,0 тыс. га), намолочено 134 тыс. т при
урожайности 61,8 ц/га.

1700,0

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.

4131,2

На 9 ноября общий намолот зерновых составил 4
млн 131,2 тыс. тонн при средней урожайности 17,7
ц/га. Из них 1 млн 137,1 тыс. тонн озимых, в том
числе 950,3 тыс. тонн озимой пшеницы. Кукуруза на
зерно убрана с площади 28,5 тыс. га, валовой сбор
составил 81,3 тыс. тонн, при средней урожайности
28,5 ц/га. Всего в области было посеяно 55,1 тыс. га
кукурузы на зерно. Всего в области было посеяно
55,1 тыс. га кукурузы на зерно.
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.
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.

3209,0

2585,0

1700,0

896,3

420,0

81,3

На 19 октября валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур составляет 3 млн 209 тыс.
тонн при средней урожайности 39,4 ц/га.
Продолжается уборка поздних зерновых культур , а
также продолжается уборка технических культур.
Получено 27,7 тыс. тонн кукурузы на зерно при
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средней урожайности 69 ц/га.
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.

Самарская
область

Саратовская
область

© Zerno.Ru

18 октября

25 октября

3500,0

6053,0

1600,0

4176,0

193,4

На 18 октября собрано 3,5 млн тонн зерновых и
зернобобовых. Средняя урожайность составила 33
ц/га.
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

На 25 октября собрано 6 млн 53 тыс. тонн зерна.
На 19 октября собрано 6 млн 5 тыс. тонн зерна при
средней урожайности 29,3 ц/га. Из них озимых
зерновых намолочено 4 млн 431 тыс. тонн при
средней урожайности 36,1 ц/га. Всего обмолочено
2051 тыс. га (92,3% 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

28,8
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ц/га, в том числе озимой пшеницы 4 млн 168 тыс.
тонн. Кукурузы намолочено 28,8 тыс. тонн.

Татарстан

Удмуртия

Ульяновская
область

Чувашия

12 октября

31 октября

3 ноября

25 октября

5381,0

938,4

2994,0

243,9

1695,0

33,5

325,9

На 31 октября намолочено зерновых и зернобобовых
культур 938,4 тыс. тонн в бункерном весе. Это на 53%
больше показателей 2021 г. Урожайность составила
27,9 ц/га.
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.

2196,0

На 3 ноября зерновые и зернобобовые убраны на
площади 619 тыс. га, или 98% от площади,
намолочены рекордные 2 млн 196 тыс. тонн, средняя
урожайность составила 35,5 ц/га.
В этом году предстоит убрать урожай более чем с 627
тыс. га. Планируется собрать 2,3 млн тонн.

1005,3

На 25 октября убрано 99,3% площадей. Аграрии
собрали 1 млн 5,3 тыс. тонн зерновых, побив рекорд
тридцатилетней давности. Скошено и обмолочено
297,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или
99,3% к плану уборки. Урожайность составляет 33,8
ц/га.
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).
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).
Уральский федеральный округ

© Zerno.Ru

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.
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).
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Курганская
область

Свердловская
область

Тюменская
область

Челябинская
область
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14 октября

31 октября

27 октября

26 октября
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2270,0

На 14 октября аграрии завершили уборку зерновых и
зернобобовых культур, валовой сбор составил 2,27
млн тонн, что превышает прошлогодние показатели
почти в 2,2 раза. Средняя урожайность составила
22,9 ц/га.
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.

930,0

На 31 октября собрано 930 тыс. тонн зерна в
бункерном весе. Урожайность зерновых выше
уровня прошлого года в полтора раза и составляет
28,5 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.

2000,0

На 27 октября хозяйства на 100% завершили обмолот
зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор в
первоначально оприходованном весе составил более
2 млн тонн при урожайности 29 ц/га.
На 21 октября собрано 2 млн тонн зерна в
первоначально оприходованном весе. Аграрии
убрали почти 705 тыс. га площадей, что составляет
99% от плана. Средняя урожайность держится на
уровне 28 ц/га. В том числе аграриями обмолочено
649 тыс. га яровых зерновых, что составляет 99% от
плана. Валовой сбор составил чуть более 1 млн 830
тыс. тонн. Обмолот технических культур завершен на
98% — 34 тыс. га. Валовой сбор составил 58, 5 тыс.
тонн.
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.

2171,0

На 26 октября завершена уборка зерновых и
зернобобовых культур. Урожай составил 2,171 млн
тонн, что в два раза больше, чем было в 2021 г.
Пшеницы собрано 1,394 млн тонн (рост к уровню
2021 г. - в 2 раза), в том числе, твердой пшеницы
намолочено 288,8 тыс. тонн. Кроме того аграрии
собрали 567 тыс. тонн ячменя, 97 тыс. тонн овса, 23
тыс. тонн гречихи, 15,8 тыс. тонн зерна кукурузы, 35,8
тыс. тонн гороха. Рост объемов сбора зерна и
зернобобовых обусловлен увеличением их
урожайности.
На 2 сентября средняя урожайность 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

1394,0

567,0
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масличных культур. Общая посевная площадь
сельхозкультур составила 1 млн 979,6 тыс. га (на 3%
больше, чем в 2021 г.). Площадь зерновых и
зернобобовых культур (с озимыми культурами)
составила в этом году 1 млн 328,7 тыс. га, что выше
уровня 2021 г. на 1,7 тыс. га.
Сибирский федеральный округ

Алтайский край

Иркутская
область

Кемеровская
область

Красноярский
край

© Zerno.Ru

24 октября

27 сентября

24 октября

27 октября

5500,0

372,7

1912,0

3000,0

3200,0

170,1

890,0

1000,0

На 24 октября завершена уборка зерновых и
зернобобовых культур. Сбор зерна составил 5,5 млн
тонн. Доля пшеницы из этого объема - 3,2 млн тонн,
в том числе 2,7 млн тонн - яровая пшеница. Также
более 700 тыс. тонн - сбор гречихи. Специалисты
отмечают высокое качество полученного урожая.
98% яровой пшеницы соответствует показателям
продовольственной. В прошлом году фиксировался
90% уровень продовольственной пшеницы. Также
собрано 190 тыс. тонн сои.

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.

266,6

На 24 октября обмолочено 605,6 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, это 98,7 % всех площадей. В
том числе яровая пшеница обмолочена на площади
301 тыс. га, ячмень – 121,4 тыс. га, горох – 53 тыс. га,
овес – 69,3 тыс. га. В целом намолочено 1 млн 912
тыс. тонн зерна при средней урожайности 31,6 ц/га.
Намолочено 39,8 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.
На 27 октября урожай зерновых и зернобобовых
убран на 872 тыс. га (91% от плана). Намолочено
более 3 млн тонн при средней урожайности 34,5
ц/га. Это максимальный за последние 29 лет валовой
сбор зерна. Семь районов края завершили сбор
зерна.
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.
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Новосибирская
область

Омская область

Томская область
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18 октября

18 октября

8 ноября
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3396,0

На 18 октября аграрии завершили уборку урожая
зерновых культур, валовой сбор составил 3,396 млн
тонн, что на 149 тыс. тонн меньше, чем в рекордном
2021 г. Обмолочено 1 млн 522 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур.
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.

2900,0

На 18 октября уборка зерна завершилась, валовый
сбор составляет 2,9 млн тонн, что на 100 тыс. тонн
или 3,5% меньше показателей прошлого года. Из них
2 млн тонн - это пшеница.
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.

504,8

2000,0

21,7

495,0

На 8 ноября аграрии практически завершили уборку
зерновых и зернобобовых культур. Намолочено
504,8 тыс. тонн (97,2% от плана) в бункерном весе.
Прирост к прошлому году составил 56,5 тыс. тонн.
Средняя урожайность – 30,1 ц/га, что на 2,9 ц/га
больше, чем в прошлом сезоне. Завершена уборка
гороха, ячменя, гречихи, сои.
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 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.
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24 октября

7 ноября
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151,3
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5,6

На 24 октября пшеницы ожидается около 5,6 тыс.
тонн - на тысячу меньше, чем в минувшем году,
фуражного зерна – 1,2 тыс.тонн. Валовый намолот
зерновых не превысит 11 тыс. тонн, что вдвое
меньше прогноза.
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.

104,2

На 7 ноября полностью завершена уборочная
кампания. Убрано 83,5 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур. Из них: 48,5 тыс. га пшеницы,
4,7 тыс. га ячменя, 24,3 тыс. га овса, 4,8 тыс. га
гречихи. Валовый сбор по предварительным данным
в бункерном свесе составил 151,3 тысячи тонн, после
подработки - 142-143 тыс. тонн. Средняя
урожайность 18,1 ц/га. Пшеницы намолочено 104,2
тыс. тонн (урожайность 21,5 ц/га), ячменя – 8,4 тыс.
тонн (17/,6 цга), овса – 24,3 тыс. тонн (13,7 цга),
гречихи – 3,9 тыс. тонн (8,2 цга).

8,4

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

Бурятия

Еврейская а/о

© Zerno.Ru

2 ноября

27 октября

9 ноября

324,9

176,7

82,1

9,6

На 2 ноября зерновых и зернобобовых культур
убрано 153,7 тыс. га (87,3% от плана), валовой сбор
составил – 324,9 тыс. тонн, средняя урожайность по
области – 21,1 ц/га (ниже прошлого года на – 1,1
ц/га). Осталось убрать – 21,6 тыс. га кукурузы на
зерно. Гречиха, убрана с площади - 3157 га (100% от
плана), валовой сбор составил - 3126 тонн, средняя
урожайность на текущую дату составила – 9,9 ц/га, в
2021 году она составляла – 8 ц/га. Кукурузы на зерно
убрано - 1552 га (6,7% от плана), валовой сбор
составляет – 9580 тонн, средняя урожайность – 61,7
ц/га. Уборку сои ведут все районы, убрано – 826,1
тыс. га (96,2 % от плана), валовой сбор составляет –
1516 тыс. тонн, при средней урожайности – 18,4 ц/га,
выше уровня 2021 года на – 2,4 ц/га (в 2021 году на
эту дату – 16,0 ц/га). Сои осталось убрать 33 тыс. га.
Валовой сбор зерновых культур в 2022 г.
прогнозируется в объеме - 450 тыс. тонн. 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.

109,4

На 27 октября обмолочено 62 тыс. га, это 92,7% от
общей площади зерновых и зернобобовых культур.
Намолот зерна составил 109,4 тыс. тонн в бункерном
весе. В целом в этом году зерновыми было засеяно
66,8 тыс. га.

6,0

На 9 ноября почти завершена уборка зерновых
культур. Ранние зерновые собраны с площади более
5 тыс. га. Валовый сбор превысил 6 тыс. тонн при
средней урожайности 12,2 ц/га (в прошлом году - 15
ц/га). Лидером по показателю урожайности среди
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ранних зерновых культур является овес — 13,5 ц/га.
Пшеницы и ячменя собрали 11,3 и 11 ц/га
соответственно. Уборка сои продолжается. Убрано 64
733 га, или 59% от запланированного.Урожайность
составляет 12 ц/га (в 2021 г. урожайность составляла
11 ц/га).

Забайкальский
край

Приморский край

Хабаровский
край

© Zerno.Ru

7 ноября

24 октября

8 сентября

180,0

60,0

2,3

86,3

На 7 ноября аграрии завершили уборку зерновых
культур. Урожайность на 11% превысила итоговый
показатель прошлого года. Намолочено 180 тыс.
тонн зерна, при средней урожайности 15,5 ц/га. Год
назад валовой сбор по итогам сбора урожая составил
160 тыс. тонн. Пшеницы получено 86,3 тыс. тонн,
овса – 83 тыс. тонн.
На 28 октября завершена уборка пшеницы. Пшеница
скошена на площади 53 тыс. га в 21 муниципальном
районе. Валовой сбор достиг 86 тыс. тонн, что на 10
тыс. тонн превысило результат прошлого года.
Средняя урожайность пшеницы составила 16,2 ц/га.
На 27 октября намолочено 172 тыс. тонн зерна, в
2021 г. на аналогичный период сельхозорганизациям
удалось получить 106 тыс. тонны зерновых культур.
Средняя урожайность, как и год назад, составляет
15,8 ц/га. Уборочные работы выполнены на 90%,
обмолочено 108 тыс. га, что на 40 тыс. га выше
прошлогоднего уровня на эту дату. Хозяйства
закончили уборку пшеницы, ячменя, тритикале и
гороха. Ожидается, что в ближайшие дни завершатся
работы по получению урожая овса и гречихи.
На 12 октября намолочено 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 24 октября убрано 113,3 тыс. га сои – 37% от
плана. Урожайность увеличилась до 16 ц/га. Собрано
более 197 тыс. тонн. В этом году
сельхозпроизводители планируют собрать не менее
500 тысяч тонн бобовых. Всего в этом году посеяно
405 тыс. га сои и кукурузы. Кукурузы убрано 440 га
(1% от плана)
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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Всего на 9 ноября 2022 г., по данным Минсельхоза РФ посеяно 17 500 тыс. га озимых.
По оценке Zerno.Ru, на 17 ноября 2022 г. сев озимых составил не менее 15 129 тыс. га.*
* Оценка получена агрегированием сообщений региональных администраций, и не претендует на точность.
Сев озимых культур в РФ на 17 ноября 2022 года
Регион/ посеяно
озимых (тыс. га)

Российская
Федерация

Дата
обновления

9 ноября

Посеяно
озимых
зерновых

Комментарии

17500,0

На 9 ноября озимый сев озимых культур проведен на 17,5 млн га против 18,1 млн га
на аналогичную дату прошлого года.
Полевые работы в большинстве регионов России проводятся в штатном режиме. При
этом наблюдается некоторое отставание от темпов прошлого года в ряде субъектов
Центрального и Южного федеральных округов, что обусловлено сложными
погодными условиями – затяжными дождями.
Центральный федеральный округ

Белгородская
область

20 октября

238,0

На 20 октября сев озимых выполнен на 53% площадей (238 тыс. га из 450 тыс. га). Есть
серьезные опасения из-за затяжных дождей не успеть в оптимальные
агротехнические сроки посеять озимые зерновые культуры на 100%. В этом случае
оставшаяся площадь будет засеяна яровыми культурами (ячменем, яровой пшеницей
и кукурузой). Региональное министерство полагает, что площади под озимыми
составят не более 270 тыс. га, то есть 60% от запланированного.

Брянская область

8 октября

100,0

На 8 октября посеяно 50% от плана в 200 тыс. га. Сев озимых планируется завершить
до 15 октября.

Воронежская
область

1 ноября

595,3

На 1 ноября засеяно 595,3 тыс. га. Из них традиционно больше всего пришлось на
пшеницу — 573,4 тыс. га.
Всего озимыми хлебами планируется засеять 790,4 тыс. га пашни.

25,8

На 14 октября завершен сев озимых культур. Сев проведен на площади 25,8 тыс. га, в
том числе озимой пшеницы – 20,5 тыс. га, озимой ржи – 3,1 тыс. га, озимого рапса – 2
тыс. га.
В текущем году сельхозтоваропроизводители планируют провести озимый сев на
площади 26 тыс. га.

38,0

На 19 октября сев озимых проведен на площади 38 тыс. га из запланированных 60
тыс. га (60%). Полностью завершить сев озимых зерновых культур необходимо к
началу ноября. Сев озимых зерновых культур идет с существенным отставанием из-за
погодных условий.

4,3

На 5 октября аграрии завершили сев озимых культур, засеяно 4 тыс. 328 га. Площади
под озимыми превысили прошлогодний показатель на 653 га и на 3,2% - плановые
значения. Всего сев озимых проводили 25 сельхозорганизаций в 9 районах. Среди
культур - озимая рожь, пшеница, тритикале и рапс.

Ивановская область

Калужская область

Костромская
область

Курская область

Липецкая область

© Zerno.Ru

14 октября

19 октября

5 октября

10 ноября

20 октября

345,0

На 10 ноября сева озимых культур завершён. В целом засеяно 345 тыс. га озимых.
Крайне неблагоприятные погодные и почвенные условия не позволили досеять около
120 тыс. га озимых зерновых культур. С сельхозтоваропроизводителями региона
прорабатывается вопрос увеличения посевов яровых зерновых культур в 2023 г.
В текущем году озимый клин зерновых составит порядка 430 тыс. га. Традиционно
самые большие площади будут отданы под озимую пшеницу, также в хозяйствах
региона пройдет сев озимого ячменя, ржи и тритикале.

240,0

На 20 октября озимыми культурами засеяно 240 тыс. га из 360 тыс., отведенных под
них.
К севу аграрии приступили в конце августа. Из-за дождей темпы осенних полевых
работ немного снизились. На 210 тыс. га размещена озимая пшеница, остальное
занято рожью.
Всего под озимые культуры отведено свыше 360 тыс. га.
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На 20 октября засеяно 72% от плановых площадей.
На 29 августа сельхозтоваропроизводители приступили к севу озимых культур. В
настоящее время посеяно почти 37 тыс. га озимого рапса, это почти 80% от плана.
335,0

На 25 октября сев озимых зерновых и масличных культур завершён, посеяно 335 тыс.
га, что выше среднего показателя за последние пять лет (326 тыс. га).

Тамбовская
область

17 ноября

378,0

На 17 ноября аграриями посеяно 378 тыс. га озимых культур. Основную долю из них
занимает озимая пшеница – 372 тыс. га. 6 тыс. га чернозема занято рожью и прочими
озимыми культурами.
Проливные дожди, начавшиеся в третьей декаде сентября, не позволили завершить
сев озимых культур в запланированном объеме..
26 августа аграрии приступили к севу озимых культур.
Всего озимыми планируется засеять около 430 тыс. га пашни, что превышает
прошлогодние объемы сева (2021 – 405 тыс. га). Из них свыше 400 тыс. га будут
засеяны озимой пшеницей. В небольшом количестве сельхозпроизводители посеют
озимую рожь и рапс.

Тверская область

25 октября

23,8

На 24 октября под урожай 2023 года уже засеяно 23,8 тыс. га, что на 6% больше
запланированного и на 27% больше прошлогодних показателей.
Северо-Западный федеральный округ

Вологодская
область

30 сентября

5,1

На 30 сентября посеяно чуть больше 5,1 тыс. га озимых культур (+13% к плану посева).

Калининградская
область

26 августа

30,8

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

Ленинградская
область

25 октября

10,4

На 24 октября озимых зерновых посеяно – 10 357 га, 94 % к плану, в 2021 году – 12,6
тыс. га. Посеяно: пшеница – 7 628 га; тритикале – 1 481 га, рожь – 768 га, ячмень – 531
га. Озимого рапса посеяно 2 864 га, в 2021 году – 3 016 га.

Новгородская
область

10 октября

7,0

На 10 октября озимые посеяны на площади почти 7 тыс. га – это в 2,5 раза выше
уровня прошлого года.
Под урожай 2023 года будут посеяны озимые на площади 6400 га, в том числе
зерновые – 4800 га, рапс- 1600 га.

Псковская область

19 сентября

12,3

На 19 сентября озимые зерновые культуры посеяны на площади 12,3 тыс.га (46% от
плана).
Южный федеральный округ

Волгоградская
область

Краснодарский
край

Крым

Ростовская область

© Zerno.Ru

12 октября

3 ноября

10 ноября

20 октября

1600,0

На 12 октября озимые размещены на площади около 1,6 млн га.
На 3 октября озимые зерновые посеяны на площади 1,4 млн га из запланированных
1,66 млн га.
30 августа осенняя посевная кампания стартовала в южных районах. Аграриям
предстоит засеять озимыми культурами под урожай 2023 г. порядка 1,7 млн га, что
соответствует уровню прошлого года. Посеяны первые 40 тыс. га.

1800,0

На 3 ноября хозяйства завершили сев озимых культур.Площадь сева составила 1,8
млн га, это на уровне прошлого года. Большая часть площадей традиционно засеяна
пшеницей - 1,6 млн га. Более 170 тыс. га отдано под ячмень, озимую рожь и
тритикале.

474,0

На 10 ноября на зерно посеяно 93,4% или 474 тыс. га.
На 25 октября засеяно более 300 тыс. га озимыми культурами. Озимая пшеница
посеяна на площади 194 тыс. га - это 59% от запланированного, всходы получены на
21 тыс. га. Озимым ячменем засеяно 50,4% от плана или 88 тыс. га полей и первые
всходы этой культуры появились на 4,9 тыс. га.
13 октября началась посевная кампания озимых зерновых культур. Планируется
засеять озимые культуры на зерно, зеленый корм и масличные на площади более 534
тыс. га, из них на зерно – порядка 506,7 тыс. га.

2800,0

На 15 ноября озимыми засеяны запланированные 2 млн 800 тыс. га.
В целом аграриям под урожай 2023 г. необходимо посеять около 2,8 млн га озимых
культур, из которых на долю зерновых приходится 99%. К озимому севу приступили
почти 20 районов.
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Северо-Кавказский федеральный округ

Дагестан

Ингушетия

КабардиноБалкария

КарачаевоЧеркессия

Ставропольский
край

31 августа

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

7 ноября

19,0

На 7 ноября озимыми зерновыми культурами засеяно 70% посевных площадей
(более 19 тыс. га). Аграрии планируют полностью завершить сев озимых 15 ноября.
На 26 октября засеяно 10 802 га, что составляет более 39% от плана. Аграрии посеяли
4 232 га пшеницы, 4 020 га ячменя и 2 550 га озимого рапса.
Всего запланировано высадить озимых культур на площади 27 612 га.

43,0

На 15 ноября сев озимых проведен на пощади 43 тыс. га, что составляет 72% от плана.
Озимый сев проходит в штатном режиме. Земледельцы сеют озимые пшеницу,
ячмень, рапс, также незначительные площади заняты озимыми на зеленый корм. Сев
озимых продолжается.
Всего в текущем году озимыми планируется засеять свыше 60 тыс. га, что примерно
на уровне предыдущих лет.

0,9

На 15 ноября сев озимых зерновых проведён на площади 855 га, в том числе: озимый
ячмень - 407 га; .Площади озимого сева составят более 24 тыс. га, что соответствует
уровню прошлого года. Планируют засеять почти 21 тыс. га озимой пшеницей и
более 3,1 тыс. га озимым ячменем. Сев озимых планируется начать в конце
сентября - начале октября.озимая>

1900,0

На 7 ноября завершён озимый сев. Он проведен на площади 1,9 млн га. На некоторых
полях появились первые всходы.
Под урожай 2023 года планируется посеять более 2,1 млн га озимых культур, в том
числе на зерно – 2 млн га, озимого рапса – 110,6 тыс. га, озимых на корм 23,6 тыс. га.
Массовый сев озимой пшеницы начнётся в начале октября.

15 ноября

15 ноября

17 октября

Приволжский федеральный округ
Башкортостан

19 сентября

301,0

На 19 сентября сев проведен на площади 301 тыс. га, это 61% от плана, в том числе
озимой ржи посеяли 120 тыс. га, озимой пшеницы - 168 тыс. га.

Кировская область

7 сентября

68,0

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

Мордовия

17 октября

164,9

На 17 октября сев озимых произведен на площади 164,9 тыс. га, в т.ч. озимой ржи 5,0 тыс. га, озимой пшеницы - 151,8 тыс. га и тритикале - 8,1 тыс. га

228,0

На 17 октября сев озимых культур завершен. Озимые культуры посеяны на площади
228 тыс. га, что на 3 тыс. га больше, чем годом ранее. Наибольшую долю в озимом
клине занимают зерновые культуры — пшеница и рожь. Также посеяны рапс и
тритикале.

Нижегородская
область

17 октября

Оренбургская
область

21 октября

840,0

На 21 октября озимые зерновые засеяны на площади 840 тыс. га, или 83% от
планируемого.
На 12 октября озимые культуры посеяны на площади – 836,7 тыс. га, из них озимая
пшеница – 641 тыс. га, озимая рожь – 179,7 тыс. га, тритикале – 3,3 тыс. га и озимого
рыжика 12,1 тыс. га.
План сева составляет 1008,9 тыс. га.

Пензенская область

13 сентября

277,2

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

Самарская область

6 сентября

305,0

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

Саратовская
область

9 сентября

888,0

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

Татарстан

11 октября

470,4

На 11 октября посеяно 470,4 тыс. га озимых (93,1% от плана), в т.ч.: 377,1 тыс. га
озимой пшеницы (95%), 86,6 тыс. га озимой ржи (82%), 3,2 тыс. га тритикале (85%)

Удмуртия

21 августа

15,2

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

Чувашия

26 сентября

13 октября
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266,0

На 26 сентября посеяно 266 тыс. га озимых (96% от плана)

81,0

На 13 октября сев озимых выполне, посеяно около 81 тыс. га.
На 1 сентября посеяно 36,5 тыс. га (в 2021 г. – 57,2 тыс. га). Под урожай 2023 года
культуры планируется разместить на площади 105 тыс. га. Подготовка почвы к посеву
озимых проведена на площади 86,8 тыс. га (82,7% к плану). Сдерживающим фактором
проведения озимого сева являются погодные условия. Средняя температура воздуха
составляет 22,0°С (среднемноголетняя температура августа составляет 17,4°С). При
этом выпало всего 3 мм осадков (6% от нормы). Температурные условия превышают
показатели засушливого 2010 года.
Уральский федеральный округ

Курганская область

29 сентября

26,8

На 29 сентября озимые культуры посеяны на площади 26,8 тыс. га.
Сибирский федеральный округ

Алтайский край

13 сентября

110,0

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

Кемеровская
область

14 октября

34,6

На 14 октября сев озимых произведен на площади 34,6 тыс. га. Большую часть
занимает пшеница (17,6 тыс. га), рожь (11,2 тыс. га). Кроме того, посеяны сурепица и
тритикале.

Красноярский край

21 октября

14,5

На 21 октября под будущий урожай на 14,5 тыс. га посеяны озимые рожь, пшеница и
тритикале.
Общая площадь сева озимых составит 19 тыс. га.

Томская область

16 ноября

13,0

На 23 сентября посев озимых культур выполнен на площади 13 тыс. га (101,8 % от
плана).
23 августа начался сев озимых культур.
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА СТРАН СНГ

УКРАИНА


Как сообщили Zerno.Ru в АПК Украины, с начала 2022/23 МГ по состоянию на 14.11.2022 Украина экспортировала 15,1 млн т
зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 5,74 млн т, ячменя - 1,22 млн т, ржи - 11,2 тыс. т,
кукурузы - 8,08 млн т, муки пшеничной - 41,8 тыс. т.

Экспорт зерновых и зернобобовых на 14.11.2022
Всего за 2022/23 МГ
Зерновые и зернобобовые, всего

в т.ч за ноябрь

Всего за 2022/23 МГ

в т.ч за ноябрь

15104

1902

21753

2308

пшеница

5740

742

13194

841

ячмень

1215

109

4673

156

рожь

11,2

5

71,8

16,3

кукуруза

8084

1033

3608

1283

Мука пшеничная, тыс. т

41,8

6,4

46,1

2,8

Мука иная, тыс. т

3

0,2

0,5

0,1

Мука всего, тыс. т

44,8

6,6

46,6

2,9

15164

1911

21815

2312

Экспорт всего (зерно+мука)



Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 14.11.22 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 14.11.2022
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

8000

280

7346

268

249

218

12158
500

Овес

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
Ячмень

4900

6500

225
249

240

247

241

245
6996

7250

7009


Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать действие «зернового соглашения» бессрочным, а также включить в
соглашение порты Николаевской области.
© Zerno.Ru
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Как сообщили Zerno.Ru в АПК Украины, с начала 2022/23 МГ по состоянию на 16.11.2022 Украина экспортировала 15,57 млн т
зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 5,97 млн т, ячменя - 1,28 млн т, ржи - 11,2 тыс. т,
кукурузы - 8,25 млн т, муки пшеничной - 43,2 тыс. т.

Экспорт зерновых и зернобобовых на 16.11.2022
Всего за 2022/23 МГ
Зерновые и зернобобовые, всего

в т.ч за ноябрь

Всего за 2022/23 МГ

в т.ч за ноябрь

15566

2363

22490

3045

пшеница

5969

971

13479

1126

ячмень

1278

172

4788

271

рожь

11,2

5

75,8

20,3

кукуруза

8252

1201

3941

1616

Мука пшеничная, тыс. т

43,2

7,8

46,3

3,1

Мука иная, тыс. т

3

0,2

0,6

0,1

Мука всего, тыс. т

46,2

8

46,9

3,2

15627

2374

22553

3050

Экспорт всего (зерно+мука)




В Украине продолжается сев озимых зерновых культур, их посеяно 4,4 млн га, или 92% к прогнозу, сообщает Минагрополитики.
•
•
•

Пшеницы – 3,7 млн га, или 93%.
Ячменя – 600 тыс. га, или 89%.
Ржи – 79,1 тыс. га, или 92%.


Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 17.11.22 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 17.11.2022
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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"По состоянию на 16 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов,
составляет 11 087 388 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 932 судов: 470 на прибытие в украинские порты
и 462 - на выход из них", - сообщает Совместный координационный центр.


На 17.11.2022 уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 9 млн га (81%), сообщает Минагрополитики
Украины. При урожайности 43,4 ц/га, намолочено 39,1 млн тонн зерна в т.ч.:
•
•
•
•
•
•

пшеницы обмолочено 4,7 млн га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;
кукурузы на зерно обмолочено 2,1 млн га (50%), при урожайности 58,1 ц/га намолочено 12,3 млн тонн;
гречихи обмолочено 115 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 156 тыс. тонн;
проса обмолочено 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.


Как сообщили Zerno.Ru в АПК Украины, с начала 2022/23 МГ по состоянию на 18.11.2022 Украина экспортировала 15,95 млн т
зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 6,14 млн т, ячменя - 1,31 млн т, ржи - 44,6 млн т,
кукурузы - 8,44 млн т, муки пшеничной - 44,6 тыс. т.

Экспорт зерновых и зернобобовых на 18.11.2022
Всего за 2022/23 МГ
Зерновые и зернобобовые, всего

в т.ч за ноябрь

Всего за 2022/23 МГ

в т.ч за ноябрь

15949

2747

23204

3760

пшеница

6141

1143

13736

1383

ячмень

1305

199

4866

349

44603

5

75,9

20,4

кукуруза

8436

1385

4317

1992

Мука пшеничная, тыс. т

44,6

9,2

47,8

4,5

Мука иная, тыс. т

3

0,3

0,5

0,1

Мука всего, тыс. т

47,6

9,5

48,3

4,6

16013

2760

23269

3766

рожь

Экспорт всего (зерно+мука)

АЗЕРБАЙДЖАН


Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года составил 744,2 тыс. тонн, что на 7,9% больше показателя 9
месяцев прошлого года, сообщает Госкомстат.
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По
данным
таможенной
службы
Азербайджана, обработанным Zerno.Ru, в
октябре 2022 года импорт пшеницы в октябре
2022 года составил 212,07 тыс. тн, всего за
январь - октябрь 2022 года - 956,27 тыс. тн (в
2021 году - 890,23 тыс. тн).



По данным таможенной службы
Азербайджана, обработанным Zerno.Ru, в
октябре 2022 года импорт риса в октябре
2022 года составил 2,69 тыс. тн, всего за
январь - октябрь 2022 года - 45,73 тыс. тн (в
2021 году - 39,18 тыс. тн).



По данным Госкомстата, в Азербайджане в настоящее время завершается сбор урожая сельхозпродукции. В январе-октябре
сельскохозяйственные субъекты собрали 2 млн 882,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы). Это на
6,2% меньше показателя предыдущего года за аналогичный период. Кукуруза на зерно собрана с площади 30,4 тыс. га,
намолочено 232,7 тыс. тонн урожая.

МОЛДОВА


Урожай кукурузы был почти полностью уничтожен, но это не угрожает продовольственной безопасности Республики Молдова,
заявил исполнительный директор Ассоциации „Agrocereale” („Агрозерновые”) Игорь Григорьев. Тем не менее, по его словам,
Республика Молдова обеспечена кукурузой как для продовольственных нужд, так и для фуража,
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КАЗАХСТАН


Согласно данным Национального бюро по статистике, запасы зернобобовых культур в Казахстане к началу ноября составили
19,4 млн. тонн (на 1 октября - 18,5 млн. тонн). Таким образом, за истекший месяц запасы зерна в РК увеличились на 4,6%.


Компания КТЖ приняла решение отменить до конца текущего года штрафные санкции за простой вагонов при перевозке зерна
по причине несвоевременного предоставления маневровых и магистральных локомотивов.


По итогам сезона, валовой сбор зерна составил 22,1 миллиона тонн. Из них 16,4 миллиона тонн приходится на долю пшеницы,
сообщил глава минсельхоза.

БЕЛОРУССИЯ


Завершились почти все уборочные работы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Зерновые и
зернобобовые культуры (с кукурузой) в Беларуси убраны на 2,38 млн га, что составляет 99,4% от плана. Всего в
сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 9,406 млн т зерна. Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 213,7 тыс.
га (93,7%), намолотили 1,385 млн т при средней урожайности 64,9 ц/га.

КИРГИЗИЯ


По состоянию на 23 октября текущего года в Киргизии завершена уборка зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) с
площади 573 тыс. гектаров. С убранной площади намолочено 1,9 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что в
1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Нацстатком Киргизии.

Уборка урожая сельскохозяйственных культур в Киргизии на 23 октября (тыс. тонн)
Фактически

К соответствующей дате
прошлого года

2021

2022

+, —

в процентах

Убрано зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи), тыс. га

573,9

572,8

-1,1

99,8

Намолочено зерна (без зернобобовых, риса и гречихи) — всего (в
первоначально оприходованном весе)

1343,3 1899,2

555,9

141,4

с 1 гектара, центнеров

23,4

33,2

9,8

141,9

Намолочено пшеницы (в первоначально оприходованном весе)

385,7

625,2

239,5

162,1

с 1 гектара, центнеров

15,5

26,8

11,3

172,9

Намолочено ячменя (в первоначально оприходованном весе)

292,1

572,2

280

195,9

с 1 гектара, центнеров

13,3

24,4

11,1

183,5

Собрано кукурузы на зерно

664,1

699,1

35

105,3

с 1 гектара, центнеров

64,4

66,9

2,5

103,9

90

84,9

-5,1

94,3

с 1 гектара, центнеров

14,8

14,9

0,1

100,7

Намолочено масличных культур

18,2

19,9

1,7

109,3

с 1 гектара, центнеров

10,8

11,2

0,4

103,7

Намолочено зернобобовых культур (в первоначально оприходованном
весе)
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Накопано сахарной свеклы (фабричная)

163,9

289,8

126

176,9

с 1 гектара, центнеров

298,3

504,2

205,9

169

© Zerno.Ru

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 193

14.11.2022-18.11.2022 Стр. 36

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОТГРУЗКИ
Данные рассчитываются Zerno.Ru на основании ж/д накладных, поданный в РЖД за указанный период

ПШЕНИЦА
Железнодорожные перевозки в РФ за 12.11.2022 по 18.11.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
28.10.2022
04.11.2022
11.11.2022
18.11.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
17,74
15,48
13,56
12,81
-5,52 ⇓
3,87
межрегиональные
38,85
53,66
43,66
33,42
-23,46 ⇓
10,10
экспортные
308,42
341,44
276,36
284,68
+3,01 ⇑
86,03
импортные
0,02
0,00 ⇔
0,01
транзитные все
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок пшеницы по
российской ж/д за рассматриваемый период
составил 330,92 тыс. МТ (-0,79% к предыдущему
периоду)
Итого внутреннее движение по ж/д по РФ
составило 46,23 тыс. МТ (включает все перевозки
внутри России).
Внутреннее движение по ж/д за
рассматриваемый период по российской территории
составило 14,0%, доля экспортных 86,0%, импортных
0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 38,3%, за прошлый период 31,1%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 80,8%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 12.11.2022 - 18.11.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 12.11-18.11
округа
Центральный ФО
3,48
11,80
2,12
101,12
0,01
-107,31 ⇓
Дальневосточный ФО
0,00
0,00
1,58
1,11
0,00
+0,47 ⇑
Приволжский ФО
2,56
12,56
3,90
62,69
0,00
-68,79 ⇓
Северо-Западный ФО
0,00
0,00
22,87
7,69
0,01
+15,18 ⇑
Сибирский ФО
2,16
6,84
0,13
27,79
0,00
-32,35 ⇓
Уральский ФО
0,71
1,89
0,00
0,07
0,00
-1,26 ⇓
Южный ФО
3,90
0,32
2,83
84,21
0,00
-77,81 ⇓
За период максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 15,29 тыс.МТ (33,1% от всех
отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Центральный ФО в количестве 101,12 тыс.МТ (35,5% от всего экспорта).

Импорт из
Дальнее
зарубежье
© Zerno.Ru

Импорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
16

52

1348
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Всего
16
52
1348
За период с начала года лидером по ж/д экспорту пшеницы в Россию является Дальнее зарубежье: 52 МТ, что на 1296 МТ
меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д импортировано в Россию 52 МТ, что на 1296 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за
аналогичный период.

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

Экспорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
193647

5499969

6272344

14604
21504
32045
10340
7687
1575
0
1888
0
1389
0
0
0
0
0
0
284682

978607
874844
598605
274635
71130
27324
26826
21895
20144
6134
281
0
0
0
0
0
8400399

507551
912379
884284
174908
104044
42691
48608
1726
4917
41900
322
6903
194611
125481
778
1208
9324664

За период с начала года лидером по ж/д импорту
из России является Дальнее зарубежье: 5499969 МТ,
что на 772375 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом
году за аналогичный период.
Объем поставок пшеницы по ж/д с начала года
составил 8400399 МТ, что на 1296 МТ больше
пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный
период.

Транзит за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 18.11.2022, 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 через Россию является Казахстан: 110 МТ, что на 8.966 МТ больше
пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
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Объем ж/д транзита пшеницы с начала года составил 110 МТ, что на 9 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за
аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам

МТ

Курская область
40600
Липецкая область
39704
Саратовская область
36055
Ставропольский край
33473
Волгоградская область
28214
Ростовская область
20561
Пензенская область
20549
Алтайский край
14282
Орловская область
10969
Красноярский край
8819
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Курская область - 40,6 тыс. тн и Липецкая область - 39,7
тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ
Санкт-Перетбург
8192
Ленинградская область
7604
Краснодарский край
5109
Москва
3466
Кировская область
2760
Новгородская область
2610
Псковская область
2329
Кемеровская область
1895
Удмуртия
1776
Калининградская область
1623
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Санкт-Перетбург - 8,2 тыс. тн и Ленинградская
область - 7,6 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ООО "ТРАНСАГРОТЭК"
АО "ЕВРОПА-КАЛИНИНГРАД"
ООО "АВТОШАТЛ"
СОЛНЫШКО
ООО"ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ"
КИМОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ"
Компании-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
ООО "НЗТ"
АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК"
ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
АО "ТЗТ"
ЛАДА-ГЕЛЕНДЖИК-ТРАНС
© Zerno.Ru

МТ
4176
2605
2529
2281
1705
1614
1367
1344
1309
1275

МТ
75314
50515
40138
22322
5071
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ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
4798
ОАО "ЛКХП КИРОВА"
4630
ФЕТЕКСИМ
4562
АСПЕКТ
4031
ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ №3"
3466
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" с объемом 4,2 тыс.тн и ООО
"ТРАНСАГРОТЭК" - 2,6 тыс.тн, крупнейшие получатели пшеницы: ООО "НЗТ" - 75,3 тыс.тн и АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" - 50,5
тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту

МТ

ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ЗАО "ТРАНС СЕРВИС"
ООО "ТД "Зерно Заволжья"
ООО 'СЕНТЯБРЬ'
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ"
АО "РУССКИЙ ДОМ"
ООО "Петрохлеб-Кубань"
ООО "ФУРМАНОВСКОЕ"
ФЛ ООО "Каргилл" в городе Краснодар
ООО "ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК"

24074
17302
15136
12229
11239
10308
8352
7687
7479
6212

Распределение отгрузок регионов-лидеров за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего
Саратовская область
в том числе

Тульская область
в том числе

Красноярский край
в том числе

Липецкая область
в том числе

Алтайский край
© Zerno.Ru

Всего, МТ
23342

Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Москва
Краснодарский край
Москва
Краснодарский край
Санкт-Перетбург
Костромская область
Московская область
Псковская область
Санкт-Перетбург
Ленинградская область
Амурская область
Приморский край
Москва
Коми
Забайкальский край
Кировская область
Ленинградская область
Ярославская область

8039
3261
1681
1285
986
824
4635
1650
1367
912
421
145
137
4256
2550
680
380
285
228
68
65
3327
2760
497
70
3085
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Кемеровская область
Хабаровский край
Санкт-Перетбург
Пермский край

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Санкт-Перетбург
в том числе

ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ"
ООО "КАРАТУНСКОЕ ЗЕРНО"
ООО "АВТОШАТЛ"
ООО "КУРАГИНСКОЕ ХПП"
ООО "ВСВ-КОМПАНИ"
ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА"
ФОРТУНА
OOO 'УPAЛЬCKAЯ HИBA'
ООО БАЗА "ПАТРИОТ"
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ"

Ленинградская область
в том числе
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
OOO "БЗK"
ООО "ГОЛД ГРЕЙН"
ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ*
OOO "TOPГOBO-ЗAKУПOЧHAЯ KOMПAHИЯ ЗEPHOBЫE ПPOДУKTЫ"
ООО «АГРО Л.Т.Д.»
ООО *Канское хлебоприемное предприятие*
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
ОАО "РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Краснодарский край
в том числе
СОЛНЫШКО
КИМОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ООО "Петрохлеб-Кубань"
ООО "ГОЛД ГРЕЙН"
Москва
в том числе
ООО "АВТОШАТЛ"
ЗAO "ДEKAБPИCT"
ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР*
АФЕС
ООО "ЭЛЕВАТОР"
ООО "ХЛЕБНАЯ БАЗА 35"
Кировская область
в том числе
ООО "ТРАНСАГРОТЭК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ДОБРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР*
ТПК ЛЕМИТА (АО)
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1895
846
192
152

Всего, МТ
27124
8185
1275
1045
912
760
708
533
467
423
410
382
7604
4176
735
569
497
350
277
276
265
137
68
5109
1705
1367
1309
577
149
3466
1369
986
377
281
228
225
2760
2466
224
70
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ЯЧМЕНЬ
Железнодорожные перевозки в РФ за 12.11.2022 по 18.11.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
28.10.2022
04.11.2022
11.11.2022
18.11.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
9,56
9,76
11,29
9,04
-19,92 ⇓
16,83
межрегиональные
35,48
34,58
34,58
26,22
-24,19 ⇓
48,81
экспортные
19,55
16,34
12,01
18,46
+53,69 ⇑
34,36
импортные
0,00 ⇔
транзитные все
0,07
0,07
-100,00 ⇓
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок ячменя по
российской ж/д за рассматриваемый период
составил 53,72 тыс. МТ (-7,31% к предыдущему
периоду)
За рассматриваемый период внутреннее
движение ячменя по ж/д по Российской федерации
составило 35,26 тыс. МТ (включает все перевозки
внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за
рассматриваемый период ячменя по России
составило 65,6%, доля экспортных 34,4%, импортных
0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 34,5%, за прошлый период 32,7%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 76,9%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 12.11.2022 - 18.11.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 12.11-18.11
округа
Центральный ФО
5,49
8,03
3,47
2,51
0,00
-1,59 ⇓
Дальневосточный ФО
0,00
0,00
0,61
0,00
0,00
+0,61 ⇑
Приволжский ФО
3,49
13,78
4,81
4,72
0,00
-10,21 ⇓
Северо-Западный ФО
0,00
0,00
8,96
0,00
0,00
+8,96 ⇑
Сибирский ФО
0,07
3,82
0,77
9,10
0,00
-12,07 ⇓
Уральский ФО
0,00
0,59
0,07
0,48
0,00
-1,00 ⇓
Южный ФО
0,00
0,00
7,53
1,64
0,00
+5,89 ⇑
За период максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, произвел Приволжский ФО - 17,26 тыс.МТ (49,0% от всех
отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Сибирский ФО в количестве 9,10 тыс.МТ (49,3% от всего экспорта).

Импорт из
Дальнее
зарубежье
Белоруссия
Казахстан
Финляндия
Всего
© Zerno.Ru

Импорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0

0

140

0
0
0
0

0
0
0
0

72
1085
129
1427
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Экспорт в
Дальнее
зарубежье
Казахстан
Белоруссия
Китай
Азербайджан
Киргизия
Монголия
Таджикистан
Украина
Всего
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Экспорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
11653

317571

1150421

4268
827
133
1574
0
0
0
0
18458

94160
45659
37843
19215
13936
68
0
0
528453

132076
30514
31157
8916
22621
2060
60
26649
1404479

Лидирующий ж/д импортер из России за период
с начала года - Дальнее зарубежье: 317571 МТ, что
на 832850 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году
за аналогичный период.
Объем поставок по ж/д с начала года составил
528454 МТ, что на 1428 МТ больше ячменя, чем в
прошлом году за аналогичный период.

Транзит в

Транзит за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0
2742
744
0
1210
1117
0
136
132

Узбекистан
Таджикистан
Туркменистан
Дальнее
0
0
4303
зарубежье
Азербайджан
0
0
204
Всего
0
4088
6501
За период с начала года лидером по ж/д транзиту ячменя является Узбекистан: 2742 МТ, что на 1998 МТ больше ячменя, чем
в прошлом году за аналогичный период.
Транзит ячменя с начала года по ж/д составили 4088 МТ, что на 2413.082 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за
аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам
Оренбургская область
Ульяновская область
Липецкая область
© Zerno.Ru

МТ
5324
4564
4332
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Новосибирская область
4026
Курская область
3736
Пензенская область
3706
Башкортостан
3471
Омская область
3177
Воронежская область
2734
Тамбовская область
2239
Наибольшие отгрузки ячменя по железной дороге показали: Оренбургская область - 5,3 тыс. тн и Ульяновская область - 4,6
тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

МТ

Мордовия
5757
Ленинградская область
5679
Краснодарский край
4934
Ярославская область
4819
Псковская область
2613
Астраханская область
2530
Тульская область
1255
Курская область
1048
Татарстан
996
Белгородская область
956
Максимальные объемы получение ячменя по железной дороге показали: Мордовия - 5,8 тыс. тн и Ленинградская область 5,7 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
АО "РУССКИЙ ДОМ"
ООО "СТК"
БАШМАКОВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ИП КОПЦЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
Обособленное подразделение в г. Воронеж ООО "Логис
ИП Головенко Сергей Николаевич
ООО *РУССКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ*
МАЛЬВИНА
ОАО "РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

МТ
2336
1913
1889
1823
1801
1700
1659
1400
1367
1356

Компании-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
МТ
ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
9966
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"
5995
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *САН ИНТЕРБРЮ*
5976
СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
4151
ДИАСОН
2997
ООО "ВСГЦ"
2613
ООО "Петрохлеб-Кубань"
1865
ООО "Астраханский зерновой терминал"
1823
АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК"
1686
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ КАЗАХСТАН
1400
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили АО "РУССКИЙ ДОМ" с объемом 2,3 тыс.тн и ООО "СТК" - 1,9 тыс.тн,
крупнейшие получатели ячменя: ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" - 10,0 тыс.тн и ООО "ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" - 6,0 тыс.тн
© Zerno.Ru
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Компании-лидеры по экспорту за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту
ООО "ШИРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "ТД "РИФ"
ООО "КУПИНСКОЕ ХПП"
ООО "Старополтавский Элеватор"
АКВАЛАНГ
ОАО " Каргатский элеватор"
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС'
ООО "ЖИТНИЦА"
ИП СУЛЕЙМЕНОВ УАХИТ ХАСЕНОВИЧ
ПО САМОЦВЕТЫ
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего

МТ
1980
1686
1587
1574
1483
1400
1348
1266
1133
926

Всего, МТ
18832

Ульяновская область
в том числе

Липецкая область
в том числе

Курская область
в том числе
Пензенская область
в том числе

Оренбургская область
в том числе

Ленинградская область
Мордовия
Татарстан
Ивановская область
Краснодарский край
Псковская область
Тульская область
Ленинградская область
Иркутская область
Ярославская область
Краснодарский край
Мордовия
Тульская область
Ярославская область
Белгородская область
Астраханская область
Краснодарский край
Астраханская область
Краснодарский край

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Мордовия
в том числе

© Zerno.Ru

АО "РУССКИЙ ДОМ"
Обособленное подразделение в г. Воронеж ООО "Логис
ООО *РУССКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ*
ОАО "АПО Элеком"

4564
2574
1700
147
72
69
4332
1193
1029
829
772
436
70
3736
3510
226
3706
1889
956
514
344
2494
1823
670

Всего, МТ
23802
5757
2336
1700
1174
547
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Ленинградская область
в том числе

Краснодарский край
в том числе

Ярославская область
в том числе

Псковская область
в том числе

© Zerno.Ru

ИП Головенко Сергей Николаевич
МАЛЬВИНА
АНЖЕЙ
ООО *ЗЕРНОМОСТТРЕЙД*
ИП ЛИТВИНОВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
ОАО "РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС"
OOO "ДИMЭKC"
ООО "СТК"
ООО "КТК-АГРО"
ЗАО "ТТ"
АООТ ^ПОГРОМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР^
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД"
Филиал ЗАО МПБК "ОЧАКОВО" в с Тербуны
ООО "БИ - АЙ ГРАНУМ"
БАШМАКОВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД
ОАО "РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "ПРИМА СЕРВИС"
ОАО "ЮТАЗИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
OOO "ДИMЭKC"
ООО "ТРАНСАГРОТЭК"
ООО "ЭЛЕВАТОР"
ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ"
ОАО "ШЕМОРДАНСКОЕ ХПП"
ООО "СОЮЗ-АГРО САМАРА"
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5679
1659
1367
1207
680
321
294
75
73
4934
1913
1135
730
670
344
70
69
4819
1889
1061
877
553
436
2613
1193
456
435
377
150
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КУКУРУЗА
Железнодорожные перевозки в РФ за 12.11.2022 по 18.11.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
28.10.2022
04.11.2022
11.11.2022
18.11.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
1,72
3,33
2,28
1,29
-43,50 ⇓
7,83
межрегиональные
12,02
10,96
5,29
9,93
+87,81 ⇑
60,47
экспортные
0,01
1,58
0,69
5,21
+651,44 ⇑
31,70
импортные
0,00 ⇔
транзитные все
0,01
0,01
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок кукурузы по
российской ж/д за рассматриваемый период
составил 16,42 тыс. МТ (+98,91% к предыдущему
периоду)
Внутреннее движение по ж/д за
рассматриваемый период кукурузы по территории
РФ составило 11,22 тыс. МТ (включает все перевозки
внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за
рассматриваемый период по российской территории
составило 68,3%, доля экспортных 31,7%, импортных
0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 12,9%, за прошлый период 43,0%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 148,3%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 12.11.2022 - 18.11.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 12.11-18.11
округа
Центральный ФО
1,01
4,36
0,00
2,85
0,00
-6,20 ⇓
Дальневосточный ФО
0,00
0,26
0,00
1,36
0,00
-1,63 ⇓
Приволжский ФО
0,00
3,20
0,63
0,00
0,00
-2,57 ⇓
Северо-Западный ФО
0,28
0,00
5,16
0,00
0,00
+5,44 ⇑
Сибирский ФО
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
+0,41 ⇑
Уральский ФО
0,00
0,00
2,49
0,00
0,00
+2,49 ⇑
Южный ФО
0,00
2,11
1,24
0,99
0,00
-1,86 ⇓
За отчетный период максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 5,36 тыс.МТ (47,8% от
всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Центральный ФО в количестве 2,85 тыс.МТ (54,8% от всего экспорта).

Импорт из
Белоруссия
Дальнее
зарубежье
Литва
Всего
© Zerno.Ru

Импорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0
1025
617
0

0

475

0
0

0
1025

70
1163

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 193

14.11.2022-18.11.2022 Стр. 47

Лидером по ж/д экспорту кукурузы в Россию с начала года является Белоруссия: 1026 МТ, что на 408 МТ больше кукурузы,
чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года поставлено по ж/д в Россию 1026 МТ, что на 137 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за
аналогичный период.

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

Экспорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
2854
121950
158169
985
54302
16411
0
53332
45490
0

22718

141111

0
1365
0
0
0
0
5205

11911
10995
9942
7368
336
30
292887

2083
22669
4637
15838
140
4757
411309

Лидером по ж/д импорту из России с начала года
является Латвия: 121951 МТ, что на 36219 МТ
меньше кукурузы, чем в прошлом году за
аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано
кукурузы из России 292887 МТ, что на 137 МТ
больше кукурузы, чем в прошлом году за
аналогичный период.

Транзит за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 18.11.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
Казахстан
0
134
245
Монголия
0
52
0
Узбекистан
0
46
0
Всего
0
232
245
Лидером по ж/д транзиту кукурузы через Россию с начала года является Казахстан: 134 МТ, что на 111.298 МТ меньше
кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем ж/д транзита кукурузы с начала года составил 233 МТ, что на 12.518 МТ меньше кукурузы, чем в прошлом году за
аналогичный период.
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Регионы-лидеры по отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам

МТ

Тамбовская область
4375
Саратовская область
3200
Белгородская область
2142
Краснодарский край
2045
Приморский край
1365
Ставропольский край
1053
Липецкая область
994
Курская область
643
Ленинградская область
277
Амурская область
261
Наибольшие отгрузки кукурузы по железной дороге показали: Тамбовская область - 4,4 тыс. тн и Саратовская область - 3,2
тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению
Новгородская область
Свердловская область
Ленинградская область
Коми
Астраханская область
Ярославская область
Марий Эл
Тюменская область
Алтайский край
Новосибирская область
Максимальные объемы получение кукурузы по железной дороге показали: Новгородская область - 2,1 тыс. тн и
Свердловская область - 2,0 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов"
ОАО "Избердеевский элеватор"
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
BЯЗЬMA
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД"
ФEPMEPCKOE XOЗЯЙCTBO 'CAПФИP' БУPУXИHA B A
ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ"
OБЩECTBO C OГPAHЧEHHOЙ OTBETCTBEHHOCTЬЮ "CAPИHA"
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
OOO "TAPГET AГPO"
Компании-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по получению
ОАО Подберезский комбинат хлебопродуктов
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод"
OAO "ПTИЦEФAБPИKA ЗEЛEHEЦKAЯ"
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ООО "Астраханский зерновой терминал"
OAO "BOЛЖAHИH"
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ *ЗВЕНИГОВСКИЙ*
ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ
© Zerno.Ru

МТ
2142
1961
1673
1479
1239
1007
558
532
261
151

МТ
2142
1983
1673
1329
1239
643
631
558
532
261

МТ
2142
1961
1479
1396
1239
643
558
532
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ОАО "Рыбинский комбикормовый завод"
364
ООО "СИБИЭС ВОЛОСОВО"
277
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов" с объемом 2,1 тыс.тн
и ОАО "Избердеевский элеватор" - 2,0 тыс.тн, крупнейшие получатели кукурузы: ОАО Подберезский комбинат хлебопродуктов 2,1 тыс.тн и ОАО "Богдановичский комбикормовый завод" - 2,0 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту
ОАО "Избердеевский элеватор"
ООО "РАСОН"
ООО "ГРЭЙНКОР"
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего

2854
1365
985

Всего, МТ
10545

Саратовская область
в том числе
Тамбовская область
в том числе

Белгородская область
в том числе
Краснодарский край
в том числе

Курская область
в том числе

Свердловская область
Астраханская область
Коми
Тюменская область
Ярославская область
Псковская область
Новгородская область
Ленинградская область
Марий Эл
Новосибирская область
Ярославская область

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Новгородская область
в том числе
Свердловская область
в том числе
Ленинградская область
в том числе
Коми
в том числе
Астраханская область
в том числе
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МТ

ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов"
BЯЗЬMA
ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ"
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ"
ОАО "Избердеевский элеватор"
ООО "НОРДЛАЙН"
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД"

3200
1961
1239
2515
1479
532
364
140
2142
2142
2045
1396
558
90
643
643

Всего, МТ
8494
2142
2142
1961
1329
631
1673
1673
1479
1479
0
1239
1239
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РИС
Железнодорожные перевозки в РФ за 12.11.2022 по 18.11.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
28.10.2022
04.11.2022
11.11.2022
18.11.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
0,07
0,05
-100,00 ⇓
межрегиональные
5,87
5,26
4,70
4,05
-13,81 ⇓
99,87
экспортные
0,01
0,07
0,01
-92,03 ⇓
0,13
импортные
0,05
0,00 ⇔
транзитные все
0,00 ⇔
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок риса по российской
ж/д за рассматриваемый период составил 4,06 тыс.
МТ (-15,76% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение по ж/д за
рассматриваемый период риса по российской
территории составило 4,05 тыс. МТ (включает все
перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д по
российской территории составило 99,9%, доля
экспортных 0,1%, импортных 0,0%, и транзитных
0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 0,0%, за прошлый период 1,0%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 85,3%.

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 12.11.2022 - 18.11.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 12.11-18.11
округа
Центральный ФО
0,00
0,17
0,08
0,00
0,00
-0,08 ⇓
Дальневосточный ФО
0,00
0,56
0,38
0,00
0,00
-0,18 ⇓
Приволжский ФО
0,00
0,00
0,27
0,00
0,00
+0,27 ⇑
Северо-Западный ФО
0,00
0,49
0,19
0,00
0,00
-0,30 ⇓
Сибирский ФО
0,00
0,06
2,39
0,01
0,00
+2,32 ⇑
Уральский ФО
0,00
0,00
0,74
0,00
0,00
+0,74 ⇑
Южный ФО
0,00
2,78
0,00
0,00
0,00
-2,78 ⇓
Максимальные ж/д отгрузки риса за указанный период, включая внутренние, произвел Южный ФО - 2,78 тыс.МТ (68,5% от
всех отгрузок по РФ).
Экспорт произвел только Сибирский ФО в количестве 0,01 тыс.МТ (100,0% от всего экспорта).

Импорт из

Импорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ

Дальнее
0
4016
0
зарубежье
Всего
0
4016
0
Лидером по ж/д экспорту риса в Россию с начала года является Дальнее зарубежье: 4016 МТ, что на 4016 МТ больше риса,
чем в прошлом году за аналогичный период.
© Zerno.Ru
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Итоговые ж/д поставки в Россию с начала года - 4016 МТ, что на 4016 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный
период.

Экспорт в

Экспорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
0
3423
4688
0
2055
8341
5
1770
1476
0
949
1767
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
5
8877
17226
Лидирующий ж/д импортер риса из России за период с начала года - Азербайджан: 3424 МТ, что на 1265 МТ меньше риса,
чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем поставок по ж/д с начала года составил 8877 МТ, что на 4016 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный
период.
Транзит за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 18.11.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
Казахстан
0
403
404
Монголия
0
155
0
Узбекистан
0
0
0
Всего
0
559
404
За период с начала года лидером по ж/д транзиту риса является Казахстан: 404 МТ, что на 1.13 МТ меньше риса, чем в
прошлом году за аналогичный период.
Итоговый ж/д транзит с начала года - 559 МТ, что на 155 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам

МТ

Краснодарский край
2496
Санкт-Перетбург
491
Приморский край
396
Ростовская область
282
Хабаровский край
163
Московская область
87
Москва
78
Новосибирская область
57
Алтайский край
5
Наибольшие отгрузки риса по железной дороге показали: Краснодарский край - 2,5 тыс. тн и Санкт-Перетбург - 0,5 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению
Новосибирская область
Алтайский край
Челябинская область
Свердловская область
Омская область
Хабаровский край
Иркутская область
© Zerno.Ru

МТ
1119
475
407
333
270
260
239
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Красноярский край
147
Хакасия
135
Санкт-Перетбург
122
Максимальные объемы получение риса по железной дороге показали: Новосибирская область - 1,1 тыс. тн и Алтайский край
- 0,5 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
ООО Компания *Новотэк Плюс*
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА
ООО *Агро-Альянс*
ДВСМЗ
ЗАО "Логистика - Терминал"
ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
ФИРМА ПРИЗВАНИЕ
ООО "КОМПАНИЯ "КЛАСС"

МТ
936
405
339
271
271
270
260
204
136
126

Компании-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по получению

МТ
ФМ-ТРЕЙДИНГ
472
ООО "АГРОПРОМБИЗНЕС"
272
ИП Вишневский Сергей Эдуардович
271
ОАО "МАКФА"
203
ФИРМА ГЕОТЕХНИК
198
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ ^ДАЛЬНИЙ^ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
189
РОССИЙСКОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
136
ООО "Группа компаний "ЕВК"
136
ООО "ТЕХТРАНС"
135
ООО "Севуч плюс"
134
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" с объемом 0,9 тыс.тн и ООО "ДА-ЛИНА
ТРАНС" - 0,4 тыс.тн, крупнейшие получатели риса: ФМ-ТРЕЙДИНГ - 0,5 тыс.тн и ООО "АГРОПРОМБИЗНЕС" - 0,3 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту

МТ

АЛТАЙСКАЯ КРУПА

5

Распределение отгрузок регионов-лидеров за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения

Всего, МТ

Всего

3828

Краснодарский край
в том числе

2496
812
339
339
204
189
135
68
68
67
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Новосибирская область
Алтайский край
Челябинская область
Омская область
Хабаровский край
Иркутская область
Красноярский край
Татарстан
Башкортостан
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Свердловская область
Санкт-Перетбург
в том числе

Приморский край
в том числе

Ростовская область
в том числе

Хабаровский край
в том числе

Алтайский край
Свердловская область
Новосибирская область
Челябинская область
Красноярский край
Хакасия
Новосибирская область
Пермский край
Омская область
Свердловская область
Новосибирская область
Приморский край
Иркутская область
Московская область
Санкт-Перетбург
Красноярский край

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регион получения
Поставщик
Всего
Новосибирская область
в том числе

Алтайский край
в том числе

Челябинская область
в том числе

Свердловская область
в том числе
© Zerno.Ru

ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
ООО Компания *Новотэк Плюс*
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
ЗАО "Логистика - Терминал"
ООО " ВИОЛА-ТРАНС"
ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
ООО *Агро-Альянс*
ДВСМЗ
ООО "КОМПАНИЯ "КЛАСС"
КОНТЕЙНЕРШИПС ИСТ
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА
ФИРМА ПРИЗВАНИЕ
ООО "ТЕРМИНАЛ"
ООО *Агро-Альянс*
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
ФИРМА ПРИЗВАНИЕ
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС"
РЕСУРС
ООО *Агро-Альянс*
ЗАО "Логистика - Терминал"
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА

67
491
135
130
104
68
52
396
135
130
67
63
282
135
71
52
23
163
81
54
27

Всего, МТ
2604
1119
272
271
133
78
71
68
67
67
63
26
475
135
135
68
67
67
407
136
68
67
67
67
333
130
67

ОБЗОР ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И СНГ № 193

ИП ЧЕРНЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ООО "ДОНСКИЕ КРУПЫ"
Омская область
в том числе
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ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК"
ООО "КОМПАНИЯ "КЛАСС"
ООО "ЖД ЛОГИСТИК"
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67
67
270
136
68
63
3
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Железнодорожные перевозки в РФ за 12.11.2022 по 18.11.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 Изменение за
Доля в общих
Дата
28.10.2022
04.11.2022
11.11.2022
18.11.2022
период, %
перевозках, %
внутрирегиональные
6,72
7,65
6,17
5,20
-15,78 ⇓
22,62
межрегиональные
15,88
16,31
14,14
10,94
-22,65 ⇓
47,60
экспортные
10,06
9,61
6,85
6,84
-0,13 ⇓
29,78
импортные
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 22,98 тыс. МТ (15,41% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение по ж/д за
рассматриваемый период пшеничной и ржаной
муки по территории РФ составило 16,14 тыс. МТ
(включает все перевозки внутри России).
Внутреннее движение по ж/д по РФ составило
70,2%, доля экспортных 29,8%, импортных 0,0%, и
транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к
межрегиональных перевозкам (в качестве регионов
выступают макрорегионы - федеральные округа)
составило 47,5%, за прошлый период 43,6%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к
объему прошлого периода 79,4%.

МУКА
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 12.11.2022 - 18.11.2022, тыс. МТ
Отгрузки
Отгрузки
Отгрузки
Экспорт
Импорт
Сальдо округа
Регион
внутри
из округа
в округ
округа
округа
за 12.11-18.11
округа
Центральный ФО
0,20
2,09
0,95
0,60
0,00
-1,55 ⇓
Дальневосточный ФО
0,01
0,20
4,09
0,00
0,00
+3,90 ⇑
Приволжский ФО
0,00
0,50
1,93
0,74
0,00
+0,69 ⇑
Северо-Западный ФО
0,14
0,13
2,41
0,26
0,00
+2,15 ⇑
Сибирский ФО
4,72
7,17
0,77
1,03
0,00
-2,72 ⇓
Уральский ФО
0,00
0,36
0,72
0,32
0,00
+0,04 ⇑
Южный ФО
0,14
0,47
0,07
3,89
0,00
-4,16 ⇓
За отчетный период максимальные ж/д отгрузки пшеничной и ржаной муки, включая внутренние, произвел Сибирский ФО 11,89 тыс.МТ (73,7% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 3,89 тыс.МТ (56,8% от всего экспорта).

Импорт из

Импорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ

Дальнее
0
131
67
зарубежье
Всего
0
131
67
За период с начала года лидером по ж/д экспорту в Россию является Дальнее зарубежье: 131 МТ, что на 64 МТ больше
пшеничной и ржаной муки, чем в прошлом году за аналогичный период.
© Zerno.Ru
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Итоговые ж/д поставки в Россию с начала года - 131 МТ, что на 64 МТ больше пшеничной и ржаной муки, чем в прошлом
году за аналогичный период.

Экспорт в
Туркменистан
Азербайджан
Узбекистан
Дальнее
зарубежье
Киргизия
Грузия
Китай
Казахстан
Абхазия/Грузия
Таджикистан
Белоруссия
Монголия
КНДР
TBN
Молдова
Болгария
Всего

Экспорт за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
за отчетный период,
с начала года по 18.11.2022,
на тот же период с начала прошлого года,
МТ
МТ
МТ
2292
79432
6929
2793
72036
4173
66
44772
9810
816

22337

3651

0
0
399
227
67
0
61
118
0
0
0
0
6844

18479
17825
12507
12297
12040
11464
2575
2286
798
688
269
67
309878

7278
4320
7526
5990
12183
6523
3499
1855
0
1208
1276
0
76228

Лидером по ж/д импорту из России с начала года
является Туркменистан: 79432 МТ, что на 72502 МТ
больше пшеничной и ржаной муки, чем в прошлом
году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано из
России 309879 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 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
с начала года по 18.11.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, МТ
0
0

Регионы-лидеры по отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам
Алтайский край
Новосибирская область
Ставропольский край
Дагестан
© Zerno.Ru

МТ
7615
2044
1675
1472
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Воронежская область
Красноярский край
Волгоградская область
Томская область
Кемеровская область
Саратовская область
Наибольшие отгрузки пшеничной и ржаной муки по железной дороге показали: Алтайский край - 7,6 тыс. тн и
Новосибирская область - 2,0 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению

1069
947
874
749
741
541

МТ

Приморский край
2497
Иркутская область
1979
Амурская область
1049
Бурятия
944
Кировская область
775
Забайкальский край
712
Красноярский край
647
Калининградская область
605
Архангельская область
601
Мурманская область
571
Максимальные объемы получение пшеничной и ржаной муки по железной дороге показали: Приморский край - 2,5 тыс. тн и
Иркутская область - 2,0 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ОАО "МЕЛЬНИК"
ООО "ПО "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "САСКО ЛОДЖИСТИК"
ООО "НМ"
ОАО АК "Томские мельницы"
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
ООО "БМК"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *АЛТАЙ-ЗЛАК*
ООО "ПО "ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
Компании-лидеры по получению за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Компании-лидеры по получению

МТ
1590
1292
770
741
741
683
679
584
474
454

МТ
ТЭК ДАЛЬТРАНССЕРВИС
644
ОАО "ВМТП"
644
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
601
СЕМ ЧП АПШЕРОН-93
397
OOO "OБЬEДИHEHHAЯ ПPOДOBOЛЬCTBEHHAЯ БAЗA"
374
АО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
336
ООО "ФИТ"
300
К-т госрезерва Искровец
285
ООО "ПРОСТОРЫ"
271
ООО 'АГРОКАПИТАЛ'
268
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА с объемом 1,6
тыс.тн и ОАО "МЕЛЬНИК" - 1,3 тыс.тн, крупнейшие получатели пшеничной и ржаной муки: ТЭК ДАЛЬТРАНССЕРВИС - 0,6 тыс.тн и
ОАО "ВМТП" - 0,6 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
© Zerno.Ru
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Компании-лидеры по экспорту
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ
ООО "СОДРУЖЕСТВО МК"
КУЙБЫШЕВСКАЯ ПМК
ООО "ФИТ"
ООО "ФЕНИКС"
ООО ТСТАВЭКСПОРТТ
ООО "ВЕКТОР"
ООО *Росагроэкспорт*
САРАТОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ( СКХ )
КОНТЕЙНЕРШИПС ИСТ
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
Регион отправления
Регион получения
Всего

Иркутская область
Приморский край
Амурская область
Забайкальский край
Бурятия
Красноярский край
Татарстан
Хакасия
Ханты-Мансийский АО
Удмуртия

Новосибирская область
в том числе
Красноярский край
в том числе

Кемеровская область
в том числе

Приморский край
Иркутская область
Иркутская область
Еврейская АО
Хабаровский край
Бурятия
Мурманская область
Приморский край
Амурская область
Иркутская область
Мурманская область
Ямало-Ненецкий АО
Кировская область
Приморский край
Бурятия
Московская область
Приморский край
Бурятия
Амурская область

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 12.11.2022 - 18.11.2022, МТ
© Zerno.Ru

Всего, МТ
11128

Алтайский край
в том числе

Томская область
в том числе

МТ
1110
541
535
526
483
407
362
271
270
263

7338
1342
632
630
603
537
505
392
363
325
260
1419
1284
135
947
206
202
201
201
67
67
741
269
133
67
67
67
67
66
683
285
266
66
65
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Регион получения
Всего
Приморский край
в том числе

Иркутская область
в том числе

Амурская область
в том числе

Бурятия
в том числе

Кировская область
в том числе
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Поставщик

ООО "САСКО ЛОДЖИСТИК"
ООО "ФИТ"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ОАО АК "Томские мельницы"
ЕВРОСИБ СПБ-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
ИСТОК
КРУПЯНОЙ ЗАВОД
ООО "НМ"
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
ООО "МК РОСА"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "БМК"
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС НОВОТРАНС"
ООО "НМ"
ОАО "МЕЛЬНИК"
АО "КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "ТРАНСПОРТ"
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *АЛТАЙ-ЗЛАК*
ООО "ЕТО"
ООО "НМ"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ООО "ПО "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "Группа компаний "ЕВК"
ОАО АК "Томские мельницы"
ПРОМТЭК
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ"
ООО "БМК"
ОАО "МАКФА"
ООО "ВЭЛЛФУД"
АО "КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ООО "НМ"
АЛТАЙСКАЯ КРУПА
ОАО АК "Томские мельницы"
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
ООО "ЧУДОЗЛАК"
ОАО "Городищенский комбинат хлебопродуктов"
ОАО "МЕЛЬНИК"
ЗАО "ШАДРИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *АЛТАЙ-ЗЛАК*
ООО "НМ"

Всего, МТ
7244
2497
741
336
267
266
143
130
73
67
67
67
1979
331
192
135
133
133
132
73
72
68
68
1049
269
228
203
199
73
65
3
944
201
135
72
68
67
66
66
66
66
66
775
264
134
106
68
68
67
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ЗАО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ"
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