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По данным Минсельхоза России, на 2 ноября 2022 г. в целом по стране намолочено 

150,7 млн т зерновых и зернобобовых культур [1], что уже значительно превышает 

рекордные урожаи 2017 (135,5 млн т) и 2020 (133,4 млн т) гг. [2]. В настоящем бюллетене 

обсуждается вопрос соответствия результатов спутниковых наблюдений озимых и яровых 

культур предварительным итогам уборочной кампании 2022 г.  

Озимые культуры 

На рисунке 1 представлены карты порайонных отклонений максимальных 

значений NDVI озимых культур от среднемноголетних максимумов и максимумов 

последних 5 лет. 
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Рис. 1. Порайонные отклонения NDVImax озимых культур 2022 г. от среднемноголетних 

значений и значений NDVImax последних 5 лет 

 

Ранее неоднократно демонстрировалось [3, 4, 5], что максимальные значения 

NDVI озимых имеют высокую положительную корреляцию с урожайностью озимых 

зерновых культур и, в частности, озимой пшеницы. Учитывая наличие такой связи, 

приведенные на рисунке 1 карты совместно с исторической информацией об 

урожайности могут быть использованы для заблаговременной (в зависимости от региона 

– от второй половины мая до второй половины июня) оценки потенциальной 

урожайности озимых зерновых в районах и субъектах страны в анализируемом году.  

На рисунке 2 представлена информация о средней урожайности озимых зерновых 

культур в хозяйствах всех категорий [2] в федеральных округах – лидерах по валовому 

сбору этой группы культур.  

 
Рис. 2. Урожайность озимых зерновых культур в хозяйствах всех категорий по федеральным 

округам [2] 

 

Сопоставляя сведения об отклонениях NDVImax озимых 2022 года от 

максимумов NDVI предыдущих лет (рис. 1) с данными об урожайности озимых 
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зерновых культур в эти годы (рис. 2), можно сделать следующие основные выводы:  

– в большинстве районов субъектов Приволжского федерального округа NDVImax 

озимых 2022 г. отклонялся в положительную сторону от NDVImax 2021, 2019 и 

2018 гг. (годы, в которые наблюдалась наименьшая урожайность озимых 

зерновых). При этом NDVImax 2022 г. находился в основном на сопоставимом 

уровне (а в некоторых районах отклонялся в положительную сторону) с пиковыми 

значениями NDVI 2017 и 2020 гг., в которые наблюдалась максимальная 

урожайность озимых зерновых. То есть в Приволжском ФО согласно данным 

спутниковых наблюдений потенциальная урожайность озимых зерновых 

оценивается на уровне, сопоставимом с рекордными показателями 2017 и 2020 гг.; 

– во всех районах Ставропольского края (субъект, вносящий основной вклад в 

валовой сбор озимых зерновых культур в Северо-Кавказском ФО) NDVImax 

озимых 2022 г. отклонялся в положительную сторону относительно NDVImax 

2020 г. (год, в который урожайность озимых зерновых была минимальной). 

Относительно NDVImax наиболее урожайного 2017 г. максимумы NDVI озимых 

2022 г. в большинстве районов находились на сопоставимом уровне (а в 

отдельных районах на северо-востоке региона отклонялись в положительную 

сторону). Таким образом, в Северо-Кавказском ФО урожайность озимых 

зерновых культур по данным спутниковых наблюдений также оценивается на 

уровне рекордного 2017 г.; 

– в большинстве районов субъектов Южного ФО NDVImax озимых 2022 г. 

находился на сопоставимом уровне или превышал NDVImax отдельных лет, в 

том числе и рекордного по урожайности 2017 г. То есть в этом ФО урожайность 

озимых зерновых культур по спутниковым данным также оценивается на уровне 

рекордной. При этом можно заметить, что NDVImax 2022 г. отклонялся в 

положительную сторону от NDVImax всех рассматриваемых лет в большинстве 

районов Республики Крым. Это говорит о том, что в этом субъекте урожайность 

озимых зерновых может превысить все предыдущие рекорды, что 

подтверждается региональными новостями [6]; 

– во многих районах субъектов Центрального ФО пиковые значения NDVI озимых 

2022 г. находились на сопоставимом уровне, а в некоторых случаях превышали 

максимумы NDVI 2017, 2018, 2019 и 2021 гг. Преимущественно во всех районах 

субъектов Центрального ФО NDVImax озимых 2022 г. находился на сопоставимом 

уровне с максимумами NDVI рекордного по урожайности 2020 г. То есть и в 
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Центральном ФО потенциальная урожайность озимых зерновых культур по 

спутниковым данным оценивается на уровне, сопоставимом с рекордным.   

Таким образом, можно сказать, что данные спутниковых наблюдений 

подтверждают сообщения о достижении рекордного урожая зерновых и зернобобовых 

культур в России в 2022 г. в части озимых зерновых культур.  

Для справки: за период 2017-2021 гг. озимые зерновые культуры занимали в среднем ~37% 

от посевной площади всех зерновых и зернобобовых культур в России, при этом вклад озимых 

зерновых культур в валовой сбор зерновых и зернобобовых находился на уровне ~49% [2]. 

 

Яровые культуры 

На рисунках 3 и 4 представлены карты порайонных отклонений максимальных 

значений NDVI яровых культур от среднемноголетних максимумов и максимумов 

последних 5 лет для Европейской и Азиатской частей России соответственно. 
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Рис. 3. Порайонные отклонения NDVImax яровых культур 2022 г. от среднемноголетних 

значений и значений NDVImax последних 5 лет (Европейская часть России) 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Порайонные отклонения NDVImax яровых культур 2022 г. от среднемноголетних 

значений и значений NDVImax последних 5 лет (Азиатская часть России) 
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Максимальные значения NDVI яровых культур имеют тесную связь с 

урожайностью яровых зерновых и зернобобовых культур [4] во многих субъектах 

Российской Федерации (при значительной доле этой группы культур в площади 

яровых1). Таким образом, как и в случае с озимыми культурами, приведенные на 

рисунках 3 и 4 карты могут быть использованы для предварительной оценки 

урожайности яровых зерновых и зернобобовых.  

На рисунке 5 приведена информация о валовом сборе и урожайности яровых 

зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2017-2021 гг. по 

федеральным округам.  

а  б  
*Сведения по СФО и ДФО за 2017 г. приведены с учётом устаревшего состава субъектов 

Рис. 5. Валовой сбор и урожайность яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 

всех категорий по федеральным округам  

 

Как видно на рисунке 5а, наибольший вклад в валовой сбор яровых зерновых и 

зернобобовых вносят Центральный, Сибирский и Приволжский ФО, более низкий – 

Южный, Уральский и Северо-Кавказский ФО, самый низкий – Дальневосточный и 

Северо-Западный ФО. Из-за наименьшего вклада СЗФО и ДФО в валовой сбор 

анализируемой группы культур указанные федеральные округа ниже рассматриваться 

не будут.  

Сопоставляя сведения об отклонениях NDVImax яровых 2022 года от 

максимумов NDVI предыдущих лет (рис. 3 и 4) с данными об урожайности яровых 

зерновых и зернобобовых в эти годы (рис. 5), можно сделать следующие основные 

выводы по федеральным округам: 

 
1 Место федеральных округов по доле яровых зерновых и зернобобовых в площади яровых культур 
(рассчитана как разница общей посевной площади и площади озимых культур: 1) УФО (~67%), 2) СФО 

(~62%), 3) СКФО (~49%), 4) ПФО (~45%), 5) ЮФО (~39%), 6) ЦФО (~38%), 7) ДФО (~23%), 8) СЗФО 
(~18%) [2] 
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– ЦФО: в значительном количестве основных зернопроизводящих районов округа 

максимальные значения NDVI яровых 2022 г. находились на сопоставимом 

уровне с показателями 2020 г. (в этот год в ЦФО получена максимальная за 

последние 5 лет урожайность яровых зерновых и зернобобовых). В отдельных 

районах Тульской и Рязанской областей NDVImax яровых 2022 г. отклонялся в 

отрицательную, а в ряде районов Белгородской и Курской областей, напротив, в 

положительную сторону от показателей 2020 г. Таким образом, согласно данным 

спутниковых наблюдений в целом по округу урожайность яровых зерновых и 

зернобобовых оценивается на уровне, близком к максимальному за последние 5 

лет; 

– ПФО: в большинстве районов NDVImax яровых 2022 г. находился на близком 

уровне с пиковыми значениям индекса 2017 и 2020 гг. (за последние 5 лет в эти 

годы были получены наибольшие значения урожайности яровых зерновых и 

зернобобовых в округе). При этом в ряде районов Саратовской области 

отмечается отклонение значений NDVImax яровых 2022 г. в положительную 

сторону от значений 2017 г., а в большинстве южных и восточных районов юга – 

от значений 2020 гг. Исходя из этого по данным спутникового мониторинга 

потенциальная урожайность яровых зерновых и зернобобовых в ПФО (особенно 

в его южной и восточной частях) также оценивается на уровне, близком к 

рекордному за последнее пятилетие; 

– СФО: во многих зернопроизводящих районах NDVImax яровых 2022 г. 

находился на уровне, близком к NDVImax предшествующих лет. При этом 

значения вегетационного индекса существенно отклонялись в отрицательную 

сторону от значений всех предыдущих лет на юге Омской области и на западе 

Алтайского края. То есть по данным спутниковых наблюдений в СФО 

урожайность яровых зерновых и зернобобовых в целом оценивается на среднем 

за последние годы уровне, а в юго-западной части округа – на более низком 

уровне; 

– ЮФО: в значительном количестве районов Краснодарского края, Ростовской 

области и юга Волгоградской области NDVImax яровых 2022 г. отклонялся в 

отрицательную сторону от NDVImax 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. (годы, в которые 

в анализируемом ФО наблюдались более высокие значения урожайности яровых 

зерновых и зернобобовых культур) и был в целом сопоставим с NDVImax 2018 г. 

(за последние 5 лет в этом году здесь наблюдалась минимальная урожайность 
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яровых зерновых и зернобобовых). В северной части Волгоградской области 

NDVImax яровых 2022 г. отклонялся в положительную сторону от максимумов 

индекса 2017-2020 гг. и был близок к показателям 2021 г. В связи с этим по 

данным спутниковых наблюдений близкая к рекордной урожайность яровых 

зерновых и зернобобовых прогнозируется только в северной части округа;   

– УФО: в большинстве районов NDVImax яровых 2022 г. был на сопоставимом 

уровне с NDVImax рекордного за последние 5 лет по урожайности 2017 г. Таким 

образом, в этом федеральном округе по спутниковым данным потенциальная 

урожайность яровых зерновых и зернобобовых культур оценивается на уровне 

рекордной за последние годы; 

– СКФО: во многих районах округа NDVImax яровых 2022 г. отклонялся от 

максимальных значений индекса предыдущих лет (том числе 2021 и 2017 гг., в 

которые в среднем по округу была зафиксирована наибольшая урожайность 

яровых зерновых и зернобобовых) в отрицательную сторону. То есть по данным 

спутникового мониторинга урожайность яровых зерновых и зернобобовых в 

рассматриваемом ФО в 2022 г. оценивается не на самом высоком уровне. 

В отличие от озимых культур данные дистанционного мониторинга показывают 

более разнородную картину состояния яровых культур под урожай 2022 г. Несмотря на 

то, что в отдельных районах (например, в Ростовской области, на юге Омской области и 

др.) по данным спутниковых наблюдений потенциальная урожайность яровых зерновых 

и зернобобовых оценивается не на самом высоком за последние 5 лет уровне, в других 

районах (например, в Саратовской, Курганской областях и др.) она, напротив, 

оценивается на уровне рекордной. Ввиду большого разнообразия условий выращивания 

яровых зерновых и зернобобовых культур в России сделать однозначный вывод о 

подтверждении данными спутниковых наблюдений сообщения о достижении 

рекордного урожая этой группы культур в 2022 г. затруднительно. Вероятно, 

целесообразным будет проведение более детального анализа после публикации 

официальной статистической информации об урожайности сельскохозяйственных 

культур за 2022 год.  
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