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График 26 Динамика объемов экспорта кукурузы в натуральном выражении, в 2009-2013
гг., тыс. т
График 27. Динамика объемов экспорта кукурузы в стоимостном выражении в 2009-2013
гг., тыс. долл.
График 28 Динамика объемов экспорта сои в натуральном выражении, в 2009-2013 гг., тыс.
т
График 29. Динамика объемов экспорта сои в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс.
долл.
График 30 Динамика объемов экспорта риса в натуральном выражении, в 2009-2013 гг.,
тыс. т
График 31. Динамика объемов экспорта риса в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс.
долл.
График 32 Динамика объемов экспорта ячменя в натуральном выражении, в 2009-2013 гг.,
тыс. т
График 33. Динамика объемов экспорта ячменя в стоимостном выражении в 2009-2013 гг.,
тыс. долл.
График 34. Динамика объема российского рынка зерновых культур в 2008-2014 гг., тыс. т
График 35. Динамика потребления зерновых культур на душу населения в России в
2008-2014 гг., кг/чел.
График 36. Динамика объема российского рынка сои и зернобобовых культур в 2008-2014
гг., тыс. т
График 37. Динамика потребления сои и зернобобовых культур на душу населения в
России в 2008-2014 гг., кг
График 38. Динамика объемов реализации и производства зерновых и зернобобовых
культур в России в 2008-2014 гг., тыс. т
График 39. Динамика посевных площадей озимой пшеницы на территории РФ в 2006-2014
гг., тыс. га
График 40 Динамика посевных площадей яровой пшеницы на территории РФ в 2006-2014
гг., тыс. га
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График 41. Динамика посевных площадей ярового ячменя на территории РФ в 2006-2014
гг., тыс. га
График 42. Динамика урожайности озимой пшеницы на территории РФ в 2006-2014 гг.,
ц/га
График 43. Динамика урожайности яровой пшеницы на территории РФ в 2006-2014 гг., ц/га
График 44. Динамика урожайности ярового ячменя на территории РФ в 2006-2014 гг., ц/га
График 45. Динамика валового сбора озимой пшеницы на территории РФ в 2006-2014 гг.,
тыс. ц
График 46. Динамика валового сбора яровой пшеницы на территории РФ в 2006-2014 гг.,
тыс. ц
График 47. Динамика валового сбора ярового ячменя на территории РФ в 2006-2014 гг.,
тыс. ц
График 48. Динамика валового сбора озимого ячменя на территории РФ в 2006-2014 гг.,
тыс. ц
График 49. Динамика валового сбора кукурузы на территории РФ в 2006-2014 гг., тыс. ц
График 50. Динамика валового сбора овса на территории РФ в 2006-2014 гг., тыс. ц
График 51. Динамика валового сбора озимой ржи на территории РФ в 2006-2014 гг., тыс. ц
График 52. Динамика валового сбора яровой ржи на территории РФ в 2006-2013 гг., тыс. ц
График 53. Динамика валового сбора гречихи на территории РФ в 2006-2014 гг., тыс. ц
График 54. Динамика валового сбора сои на территории РФ в 2006-2014 гг., тыс. ц
График 55. Динамика валового сбора риса на территории РФ в 2006-2014 гг., тыс. ц
График 56. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Выращивание зерновых и зернобобовых культур» по выручке в 2013 году, млн руб.
График 57. Динамика объемов выручки группы компаний «Юг Руси» в 2009-2013 гг., млрд
руб.
График 58. Объемы производства основных зерновых культур компании Агрохолдинг
«Кубань» на 2013 год, тонн
График 59. Динамика объемов реализации ООО «Международная зерновая компания» в
2007-2012 гг., млн руб.
График 60. Объемы экспорта российского зерна по компаниям в России в 2013/2014
сельхозгоду, тыс. т
График 61. Динамика объемов экспорта пшеницы и меслина в натуральном выражении, в
2008 – авг. 2014 гг., тыс. т
График 62. Динамика объемов экспорта пшеницы и меслина по сельскохозяйственным
годам в натуральном выражении в 2008-2014 гг., тыс. т
График 63. Динамика объемов экспорта пшеницы и меслина в стоимостном выражении в
2008 – авг. 2014 гг., тыс. долл.
График 64. Динамика объемов экспорта пшеницы и меслина по сельскохозяйственным
годам стоимостном выражении в 2008 – 2014 гг., тыс. долл.
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График 65. Динамика экспорта пшеницы и меслина по месяцам в натуральном выражении в
2008 – авг. 2014 гг., т
График 66. Динамика экспорта пшеницы и меслина по месяцам в стоимостном выражении
в 2008 – авг. 2014 гг., тыс. долл.
График 67. Динамика объемов экспорта ячменя в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 68. Динамика объемов экспорта ячменя по сельскохозяйственным годам в
натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 69. Динамика объемов экспорта ячменя в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 70. Динамика объемов экспорта ячменя по сельскохозяйственным годам в
стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 71. Динамика экспорта ячменя по месяцам в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 72. Динамика экспорта ячменя по месяцам в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 73. Динамика объемов экспорта кукурузы в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 74. Динамика объемов экспорта кукурузы по сельскохозяйственным годам в
натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 75. Динамика объемов экспорта кукурузы в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 76. Динамика объемов экспорта кукурузы по сельскохозяйственным годам в
стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 77. Динамика экспорта кукурузы по месяцам в натуральном выражении в 2008 –
авг. 2014 гг., т
График 78. Динамика экспорта кукурузы по месяцам в стоимостном выражении в 2008 –
авг. 2014 гг., тыс. долл.
График 79. Динамика объемов экспорта овса в натуральном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., т
График 80. Динамика объемов экспорта овса по сельскохозяйственным годам в
натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 81. Динамика объемов экспорта овса в стоимостном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., тыс. долл.
График 82. Динамика объемов экспорта овса по сельскохозяйственным годам в
стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 83. Динамика экспорта овса по месяцам в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 84. Динамика экспорта овса по месяцам в стоимостном выражении в 2008 – авг.
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2014 гг., тыс. долл.
График 85. Динамика объемов экспорта ржи в натуральном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., т
График 86. Динамика объемов экспорта ржи по сельскохозяйственным годам в
натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 87. Динамика объемов экспорта ржи в стоимостном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., тыс. долл.
График 88. Динамика объемов экспорта ржи по сельскохозяйственным годам в
стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 89. Динамика экспорта ржи по месяцам в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 90. Динамика экспорта ржи по месяцам в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 91. Динамика объемов экспорта риса в натуральном выражении, в 2008 – авг. 2014
гг., т
График 92. Динамика объемов экспорта риса по сельскохозяйственным годам в
натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 93. Динамика объемов экспорта риса в стоимостном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., тыс. долл.
График 94. Динамика объемов экспорта риса по сельскохозяйственным годам в
стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 95. Динамика экспорта риса по месяцам в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 96. Динамика экспорта риса по месяцам в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 97. Динамика объемов экспорта гречихи в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 98. Динамика объемов экспорта гречихи по сельскохозяйственным годам в
натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 99. Динамика объемов экспорта гречихи в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 100. Динамика объемов экспорта гречихи по сельскохозяйственным годам в
стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 101. Динамика объемов экспорта проса в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 102. Динамика объемов экспорта проса в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 103. Динамика объемов экспорта сои в натуральном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., т
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График 104. Динамика объемов экспорта сои в стоимостном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., тыс. долл.
График 105. Динамика экспорта сои по месяцам в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 106. Динамика экспорта сои по месяцам в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 107. Динамика объемов экспорта бобовых в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 108. Динамика объемов экспорта бобовых в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 109. Динамика экспорта бобовых по месяцам в натуральном выражении в 2008 –
авг. 2014 гг., т
График 110. Динамика экспорта бобовых по месяцам в стоимостном выражении в 2008 –
авг. 2014 гг., тыс. долл.
График 111. Динамика объемов импорта пшеницы и меслина в натуральном выражении в
2008 – авг. 2014 гг., т
График 112. Динамика объемов импорта пшеницы и меслина по сельскохозяйственным
годам в натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 113. Динамика объемов импорта пшеницы и меслина в стоимостном выражении в
2008 – авг. 2014 гг., тыс. долл.
График 114. Динамика объемов импорта пшеницы и меслина по сельскохозяйственным
годам в стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 115. Динамика объемов импорта риса в натуральном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., т
График 116. Динамика объемов импорта риса в стоимостном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., тыс. долл.
График 117. Динамика объемов импорта ячменя в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 118. Динамика объемов импорта ячменя в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 119. Динамика объемов импорта кукурузы в натуральном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., т
График 120. Динамика объемов импорта кукурузы в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 121. Динамика объемов импорта сои в натуральном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., т
График 122. Динамика объемов импорта сои в стоимостном выражении в 2008 – авг. 2014
гг., тыс. долл.
График 123. Динамика объемов импорта бобовых в натуральном выражении в 2008 – авг.
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2014 гг., т
График 124. Динамика объемов импорта бобовых в стоимостном выражении в 2008 – авг.
2014 гг., тыс. долл.
График 125. Динамика средних цен производителей на пшеницу в 2009 – окт. 2014 гг.,
руб/т
График 126. Динамика средних цен производителей на пшеницу по месяцам в 2009 – окт.
2014 г., руб/т
График 127. Динамика средних цен производителей на ячмень в 2009 – окт. 2014 гг., руб/т
График 128. Динамика средних цен производителей на ячмень по месяцам в 2009 – окт.
2014 г., руб/т
График 129. Динамика средних цен производителей на кукурузу в 2009 – окт. 2014 гг.,
руб/т
График 130. Динамика средних цен производителей на кукурузу по месяцам в 2009 – окт.
2014 г., руб/т
График 131. Динамика средних цен производителей на овес в 2009 – окт. 2014 гг., руб/т
График 132. Динамика средних цен производителей на овес по месяцам в 2009 – окт. 2014
г., руб/т
График 133. Динамика средних цен производителей на гречиху в 2009 – окт. 2014 гг., руб/т
График 134. Динамика средних цен производителей на гречиху по месяцам в 2009 – окт.
2014 г., руб/т
График 135. Динамика средних цен производителей на рис в 2009 – окт. 2014 гг., руб/т
График 136. Динамика средних цен производителей на рис по месяцам в 2009 – окт. 2014
г., руб/т
График 137. Динамика средних цен производителей на просо в 2009 – окт. 2014 гг., руб/т
График 138. Динамика средних цен производителей на просо по месяцам в 2009 – окт. 2014
г., руб/т
График 139. Динамика средних цен производителей на рожь в 2009 – окт. 2014 гг., руб/т
График 140. Динамика средних цен производителей на рожь по месяцам в 2009 – окт. 2014
г., руб/т
График 141. Динамика средних цен производителей на соевые бобы в 2009 – окт. 2014 гг.,
руб/т
График 142. Динамика средних цен производителей на соевые бобы по месяцам в 2009 –
окт. 2014 г., руб/т
График 143. Динамика средних цен производителей на горох в 2009 – окт. 2014 гг., руб/т
График 144. Динамика средних цен производителей на горох по месяцам в 2009 – окт. 2014
г., руб/т
График 145. Динамика средних цен производителей на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу в
январе-декабре 2010 г., руб/т
График 146. Динамика и прогноз объемов российского рынка зерновых культур в
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2013-2017 гг., млн тонн
График 147. Динамика и прогноз объемов российского рынка сои и бобовых культур в
2013‑2017 гг., млн тонн
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