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Российские прогнозы на урожай 2020  

Посевные площади и объемы сева 

Посевная площадь в России в 2020 году прогнозируется на уровне 80,35 миллиона 

гектаров, что на 1% (на 790,2 тысячи гектаров) больше, чем в 2019 году, сообщает 

Минсельхоз РФ. Под посевы зерновых и зернобобовых культур планируется отвести 

47,403 миллиона гектаров (рост на 1,3% по сравнению с 2019 годом). 

Яровой сев планируется провести на площади 51,967 миллиона гектаров (снижение 

на 0,9%), сев озимых зерновых - на 18,284 миллиона гектаров (плюс 5%). Яровые 

зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году предполагается высадить на площади 

29,174 миллиона гектаров (минус 0,6%). В частности, яровой пшеницей планируется 

засеять 12,177 миллиона гектаров (минус 0,7%), яровым ячменем - 7,871 миллиона 

гектаров (минус 3,8%). Посевные площади под кукурузу вырастут на 5,7%, до 2,733 

миллиона гектаров, под рис - на 1,7%, до 197,4 тысячи гектаров, под гречиху - на 6,4%, до 

858,2 тысячи гектаров. 

Посевы под фабричную сахарную свеклу могут сократиться на 5,2% - до 1,085 

миллиона гектаров, под подсолнечник - на 4,6%, до 8,11 миллиона гектаров, под яровой 

рапс - на 5,8%, до 1,293 миллиона гектаров. Сою планируется посадить на площади 3,172 

миллиона гектаров, что на 4,4% больше, чем в прошлом году. Посевные площади под 

картофель в 2020 году в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйства населения) могут вырасти на 4% и составить 1,329 

миллиона гектаров, под овощи - на 1,9%, до 527,3 тысячи гектаров. Кормовыми 

культурами может быть занято 15,499 миллиона гектаров (плюс 2,9%).1 

По итогам осенней посевной кампании под урожай 2020 г. озимыми зерновыми 

культурами в России было засеяно 18,3 млн. га. Из них на озимую пшеницу пришлось 16,5 

млн. га (90,3 %), на озимую рожь – 1,1 млн. га (5,8 %), на озимый ячмень – 0,6 млн. га (3,3 

 
1 https://ria.ru/20200130/1564057823.html  
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%) и на тритикале – 0,1 млн. га (0,6 %).2 Прирост общей площади под озимыми зерновыми 

под урожай 2020 года составил 600 тыс. га  (в 2019 г. – 17,7 млн. га), в основном за счет 

увеличения объемов сева озимой пшеницы - на 4,6% (на 723 тыс. га), до 16,5 млн. га 

против 15,8 млн. га годом ранее.3 Посевы озимой ржи в стране на 18% превысили уровень 

годом ранее.4 

Теплая зима в этом году помогла сельхозорганизациям РФ лучше сохранить озимые 

культуры. Площадь их гибели оказалась меньше, чем в прошлом году. Как сообщил 

Росстат, озимые по данным на 1 июня в этом году погибли на 2,2% посеянных площадей 

(на 159,4 тыс. га). В прошлом году озимые по данным на 1 июня 2019 г. погибли на 495,8 

тыс. га, что составило 6,9% площади сева.5 

По состоянию на 22 июня 2020 г. в целом по РФ яровой сев проведен на площади 

50,4 млн. га или 97,3% к прогнозной площади. Яровые зерновые культуры посеяны на 

площади 29,1 млн. га или 99,9% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посеяна 

на площади 12,5 млн. га или 102,3% к прогнозной площади, яровой ячмень – 7,9 млн. га 

или 100,6% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 2,9 млн. га или 106,9% к 

прогнозной площади, рис – 193,2 тыс. га или 97,9% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 932,2 тыс. га или 98,7% к 

прогнозной площади. Лен-долгунец посеян на площади 51,1 тыс. га или 105,1% к 

прогнозной площади. Подсолнечник посеян на площади 8,3 млн. га или 102,3% к 

прогнозной площади. Яровой рапс посеян на площади 1,2 млн. га или 91,7% к прогнозной 

площади. Соя посеяна на площади 2,8 млн. га или 88,3% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и  посажен на площади 280,6 тыс. га или 90,8% к прогнозной площади. Овощи в 

 
2 https://www.nsss-russia.ru/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8E.pdf  
3 http://www.finmarket.ru/news/5237638  
4 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33081-struktura-posevov-pod-urozhay-2020-goda-izmenitsya/  
5 https://www.oilworld.ru/news/310610  
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сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на 

площади 174,4 тыс. га или 94,1% к прогнозной площади.6 

 Погодные условия 

Вместе с тем при общем позитивном фоне наблюдаются и определенные риски, 

связанные с непростыми погодными условиями в некоторых субъектах, недосевом на 

ряде территорий и влиянием эпидемиологической ситуации.7 

Озимый сев проходил в более сухих, чем обычно, условиях. Весной на Юге и 

Северном Кавказе, на которые в сумме приходится почти 58% производства зерновых, 

также было сухо, но осадки в мае улучшили состояние посевов. Однако по-прежнему 

сохраняются опасения относительно засухи в Ставропольском крае, на долю которого 

приходится около 15% всего производства озимой пшеницы.  

Сложная ситуация сохраняется также в Краснодарском крае. По данным имеющихся 

прогнозов, в ближайшие 2 недели ситуация в Краснодаре, а также, возможно, отдельных 

районах Ставрополья изменится в благоприятную сторону в связи с ожидаемыми 

осадками. Это может улучшить перспективы урожайности яровых сельхозкультур на Юге 

России в целом, но для отдельных хозяйств сохраняется высокий риск утраты урожая. При 

этом улучшение погодных условий в Центре и Приволжье компенсировало снижение 

урожайности на Юге.8 9 

Отдельным регионам Западной и Южной Сибири также угрожает недобор урожая. 

Так, согласно анализа данных космического мониторинга на 3 июня 2020 г., проведенного 

Национальным союзом агростраховщиков (НСА), в южных районах Омской области, на 

юго-западе Новосибирской области и в западной части Алтайского края зафиксированы 

низкие показатели вегетационного индекса, что говорит о существенной задержке в 

развитии сельхозкультур. Обусловлено это низкими запасами влаги в почве. По данным 

 
6 https://www.oilworld.ru/analytics/news/310655  
7 http://mcx.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-prognoznye-znacheniya-po-sevu-vypolneny-po-bolshinstvu-
pokazateley/  
8 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33869-v-rossii-nachalas-uborochnaya-kampaniya/  
9 http://www.naai.ru/press-
tsentr/novosti_nsa/prezident_nsa_korney_bizhdov_na_yuge_rossii_sokhranyaetsya_veroyatnost_znachitelnykh_u
bytkov_selkhoz/  
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системы космического мониторинга НСА, предпосылок к улучшению ситуации в 

ближайшие недели не предвидится.10 

Прогнозы урожая зерновых культур 

По уточненному прогнозу Минсельхоза РФ на 17 июня т.г., валовое производство 

зерна в 2020 году может составить 122,5 млн. тонн, в том числе пшеницы – до 75 млн. 

тонн. Исходя из этого, ведомство рассчитывает, что экспорт зерновых, при сохранении 

необходимого объема переходящих остатков, в сезоне 2020/2021 составит 45 млн. тонн (в 

текущем сельхозгоду за рубеж направлено 40,6 млн. тонн зерна). Итоговый экспорт 

зерновых в сельскохозяйственном сезоне 2019/2020 может составить 43 млн. тонн на 

сумму порядка 8,5 млрд. долларов, что соответствует запланированному объему.11 

Российские аналитики прогнозируют высокий урожай зерновых, несмотря на 

проблемы в отдельных регионах и ожидаемый там недобор. Одна из причин — 

значительное расширение посевов пшеницы.12 После корректировок прогнозов на второй 

неделе июня т.г. все отраслевые аналитики сходятся в том, что валовой сбор зерна в этом 

году может стать вторым после рекорда 2017 года. Самая высокая оценка у 

аналитического центра «СовЭкон»: он повысил прогноз со 126,3 млн. т до 128,6 млн. т, в 

том числе потенциал валового сбора пшеницы увеличен с 81,2 млн. т до 82,7 млн. т.13  

Наибольший прирост «СовЭкон» ждет по пшенице, по ячменю и кукурузе показатели 

будут близкими к прошлогодним. Валовой сбор ячменя может составить 19,9 млн. т (20,5 

млн. т в прошлом году), кукурузы — 14,8 млн. т (14,3 млн. т). 14 

Аналитический центр "Русагротранс" сохранил прогноз валового сбора зерновых в 

РФ в 2020 году - 124 миллиона тонн и понизил прогноз по пшенице до 77 миллионов тонн 

с 77,7 миллиона тонн, ожидавшихся в мае. Оценка валового сбора кукурузы повышена до 

 
10 http://www.naai.ru/press-
tsentr/novosti_nsa/prezident_nsa_korney_bizhdov_regionam_zapadnoy_i_yuzhnoy_sibiri_ugrozhaet_zasukha/  
11 http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-zerna-v-rossii-v-2020-godu-mozhet-sostavit-122-5-mln-tonn/  
12 https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33860-urozhay-zerna-mozhet-stat-vtorym-posle-rekorda-2017/  
13 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33869-v-rossii-nachalas-uborochnaya-kampaniya/  
14 https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33860-urozhay-zerna-mozhet-stat-vtorym-posle-rekorda-2017/  
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15 миллиона тонн с 13,8 миллиона тонн за счет увеличения посевных площадей и 

урожайности.15 

Компания «ПроЗерно» повысила оценку валового сбора зерна со 123,3 млн. т до 128 

млн. т, в том числе пшеницы — с 74 млн. т до 77,4 млн. т. Российский зерновой союз (РЗС) 

считает, что сбор может составить 123-124 млн. т, в том числе 77,5-78 млн. т пшеницы.16 

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в также повысил прогноз сбора 

пшеницы с 75,6 млн. до 78 млн. тонн. Оценка экспорта пшеницы в новом сельхозгоду 

(июль 2020-июнь 2021 гг.) повышена на 1 млн. тонн, до 35 млн. тонн.17 

Международные прогнозы также позитивно оценивают перспективы урожая 

зерновых в РФ в текущем году. Так, согласно майскому прогнозу Международного совета 

по зерну (IGC), урожай зерна в России (без учета Крыма) в 2020 г. может составить 118,9 

млн. т (в прошлом отчете — 118,8 млн. т), включая 79 млн. т пшеницы. Экспортировать 

Россия в наступающем сезоне сможет 45,3 млн. т (47 млн. т в предыдущем прогнозе), 

оценивает IGC.18 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) спрогнозировал России один из 

крупнейших урожаев пшеницы. По оценкам ведомства, в сезоне 2020/21 РФ может 

собрать 77 млн. т пшеницы (без учета Крыма). В этом случае урожай станет вторым по 

объему с 2015 года. Если прогноз американского ведомства сбудется, Россия замкнет 

тройку стран по объемам собранной пшеницы. Первым может стать Китай (135 млн. т), 

второй — Индия (103 млн. т). Помимо этого, в сезоне 2020/21 Россия может стать 

лидером по объему экспортируемой пшеницы. USDA ожидает, что страна поставит за 

границу 35 млн. т. Согласно прогнозам USDA, Россия может также собрать 39,4 млн. т 

кормовых зерновых культур (в это понятие входят кукуруза, сорго, овес, рожь и другие) и 

экспортировать 8,2 млн. т.19 

Прогнозы урожая масличных культур 

 
15 https://www.oilworld.ru/news/wheat/310214  
16 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33847-analitiki-peresmatrivayut-prognozy-urozhaya-zerna/  
17 https://rusagrotrans.ru/press/mneniya-ekspertov/eksperty-prodolzhayut-povyshat-prognozy-sbora-zerna-v-rf-v-
etom-godu/  
18 https://www.oilworld.ru/news/wheat/309996  
19 https://www.rbc.ru/economics/13/05/2020/5ebb731a9a7947bee316d161  
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Урожай масличных прогнозируется Минсельхозом РФ в объёме до 22,5 миллиона 

тонн, что соответствует уровню прошлого года.20 Масличные культуры, как имеющие 

высокий экспортный потенциал, в текущем году получили целевое государственное 

субсидирование - выделено 3,75 млрд. рублей на поддержку производителей масличных 

культур.21 

Согласно актуальному прогнозу аналитического центра «СовЭкон», урожай 

подсолнечника в этом году составит 14,6 млн. т вместо 13,9 млн. т, как сообщалось в мае. 

Урожай в 14,6 млн. т станет вторым показателем после 15,4 млн. т, собранных годом 

ранее. Аналитики повысили прогноз на фоне увеличения запасов влаги в почве после 

дождей, которые прошли в основных регионах сева подсолнечника. Российский зерновой 

союз (РЗС) считает, что урожай может составить около 15 млн. т. Согласно июньскому 

прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), 

урожай подсолнечника в России составит 15,5 млн. т.22 

С учетом площадей под озимым и яровым рапсом, ИКАР ожидает, что в отсутствие 

погодных форс-мажоров и нашествий вредителей (как это было в Сибири в 2019 году) 

средняя урожайность может возрасти на 7-8%, а это плюс примерно 200 тыс. т к валовому 

сбору-2019. Таким образом, в стране может быть получено до 2,2-2,3 млн. т рапса.23 

Соя продолжает завоевывать интерес российских сельхозпроизводителей. В 2019/20 

сезоне урожай соевых бобов обновил максимум (4,36 млн. тонн) не только благодаря 

расширению посевных площадей (более 3 млн. га), но и за счет рекордной урожайности). 

Соответственно, в текущем сезоне экспортный потенциал сои и продуктов переработки 

находится на максимуме. Если экспорт сои и соевого масла ориентирован на Китай, то 

ключевыми потребителями соевого шрота являются страны ЕС. По прогнозам, новый 

 
20 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/179338  
21 http://soyanews.info/news/pravitelstvo_vydelilo_3-
75_mlrd_rubley_na_podderzhku_proizvoditeley_maslichnykh_kultur.html  
22 https://www.zol.ru/n/31373  
23 https://www.agroinvestor.ru/markets/article/33645-trebovatelnyy-no-vysokodokhodnyy-raps-rasshirenie-
posevov-odnoy-iz-trekh-osnovnykh-maslichnykh-kultu/  
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2020/21 сезон продемонстрирует дальнейший рост посевных площадей на 3% и сбора сои 

на 4%.24 

Согласно предварительным оценкам ИА «АПК-Информ», валовой сбор семян льна в 

России в 2020 г. может вырасти до примерно 660-670 тыс. тонн, что на 2% превысит 

показатель годом ранее. Ожидаемый рост произойдет за счет увеличения посевной 

площади (примерно на 3% к предыдущему году, до 840 тыс. га), чему в немалой степени 

будут способствовать возросший экспортный спрос и привлекательная ценовая 

конъюнктура в сегменте в текущем сезоне.25 

Прогнозы урожая технических культур 

Минсельхоз РФ поставил задачу сократить площади под сахарной свеклой на фоне 

перепроизводства сахара в 2019 году, которое привело к существенному падению цен на 

него. В 2019 г. валовой сбор сахарной свеклы в России вырос на 21% по сравнению с 

предыдущим годом и составил 51 млн. тонн. При этом увеличилась как площадь посевов 

(+2%), так и урожайность данной культуры (+22%). Согласно прогнозу ведомства, в 2020 

году посевы составят 945 тыс. га — на 16% ниже, чем в 2019-м, когда она занимала 1145 

тыс. га.26 Наряду с сокращением посевных площадей, в ряде основных свекловодческих 

регионов страны посевы сахарной свеклы подверглись воздействию неблагоприятных 

погодных условий, из-за чего часть входов погибла, часть была повреждена. С учетом этих 

факторов, в сезоне 2020 производство сахарной свеклы и, соответственно, сахара в 

России может уменьшиться на 20-25%, что может благоприятно сказаться на сахарной 

отрасли.27 

Прогнозируется, что реальные посевные площади под лубяными культурами в РФ 

(более чем на 85% это лён), упавшие в стране за последние 10 лет на 35%, составят в 

текущем году не менее 55 тыс. га и будет собрано не меньше 48 тыс. тонн льно- и 

пеньковолокна.28 В июне т.г. Министерство промышленности и торговли и Министерство 

сельского хозяйства РФ разработали дорожную карту для поддержки льняной отрасли 
 

24 https://www.zol.ru/n/31302  
25 https://agrovesti.net/news/indst/v-2020-godu-rossiya-mozhet-narastit-proizvodstvo-maslichnogo-l-na.html  
26 https://agrovesti.net/lib/industries/sugar-beet/rossijskij-rynok-sakhara-2019-god.html  
27 https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33759-proizvodstvo-sakhara-mozhet-upast-na-25/  
28 https://www.ritmeurasia.org/news--2020-06-10--kto-len-poseet-zoloto-pozhnet-49416  
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легкой промышленности, в частности для развития производства в Ивановской области.29 

В рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства к 2025 году посевная 

площадь льна-долгунца должна увеличиться почти до 60 тыс. га, что на треть больше, чем 

в настоящее время. Это позволит нам нарастить валовой сбор более чем на 40% и достичь 

показателя в 52,6 тыс. тонн в год.30 

Прогнозы урожая овощей, фруктов и прочих культур 

По оценке Минсельхоза РФ, в 2020 году овощей и бахчевых культур будет собрано 

около 16 миллионов тонн, картофеля — более 22 миллионов тонн (включая как товарный 

сектор, так и личные подсобные хозяйства), что примерно на уровне прошлого года.31  

С начала 2020 года производство тепличных овощей в России увеличилось на треть. 

По данным Минсельхоза, к середине марта 2020 года в зимних теплицах собрано 198,4 

тыс. т овощей - на 33,6% выше показателя 2019 года (148,5 тыс. т). Больше всего прибавка 

в производстве тепличных огурцов - 42% (до 142 тыс. т). Томатов выращено на 17,7% 

больше (52,5 тыс. т), прочих зеленых культур - почти на 40% больше (3,9 тыс. т). В 

прошлом году в зимних теплицах было выращено рекордные 1,14 млн. т овощей - это 

выше среднего показателя за последние пять лет. По оценке ведомства, по результатам 

2020 года этот рекорд будет обновлен: производство тепличных овощей может составить 

не менее 1,25 млн. т - плюс 6,1% к результату 2019 года. 32 

По оценкам специалистов компании «Интерагро», валовый сбор овощей 

защищенного грунта в 2020 году составит 1 400 тысяч тонн, импорт – 890 тыс. тонн. Таким 

образом, внутреннее производство может составить 61% от существующего потребления, 

что на 2% выше уровня 2019 года. По оценкам аналитиков «Интерагро», валовый сбор 

огурцов в 2020 году составит 797 тысяч тонн, импорт – 94 тыс. т.; валовый сбор томатов в 

2020 году составит 560 тысяч тонн, импорт – 534 тыс. т.; валовый сбор прочих овощей в 

2020 году оценивается в 43 тысяч тонн, импорт – 262 тыс. тонн. 

 
29 https://www.pnp.ru/politics/v-kabmine-razrabotali-mery-podderzhki-lnyanoy-otrasli.html  
30 https://tass.ru/ekonomika/6747163  
31 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/179338  
32 https://rg.ru/2020/03/23/v-2020-godu-v-rossii-soberut-rekordnyj-urozhaj-ovoshchej-zakrytogo-grunta.html  
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За последние четыре года в России было построено и модернизировано около 1,2 

тыс. га теплиц. По оценкам экспертов, в 2020 году будет введено в действие еще 320 га. 

Однако в связи с изменением правил субсидирования АПК и отменой возмещения CAPEX 

на строительство теплиц с началом 2020 года, тепличная отрасль может снизить свою 

скорость развития. При этом субсидирование кредитования продолжится. Дополнительно 

аграрии смогут рассчитывать на стимулирующие субсидии, общий размер которых в 2020 

году составит 27 млрд руб.33 

Ежегодно российский товарный сектор производит 6,8-7,2 млн. тонн картофеля, из 

них около 0,8-0,9 млн. тонн остается на будущий урожай, около 1-1,5 млн. тонн уходит на 

переработку, остальное поступает на прилавки.34 По оценке российского Картофельного 

союза, валовой сбор картофеля в сельхозпредприятиях в 2020 году может составить 8 

млн. т; на объем сбора будут влиять такие факторы, как размер посевных площадей, 

объем экспорта и импорта и сложившаяся в стране экономическая ситуация и влияние 

эпидемиологической обстановки.35 

Сложные погодные условия в сезоне 2020 оказывают негативное влияние на 

производство плодов и ягод. Так, Плодоовощной союз РФ предполагает, что в этом году 

российские садоводы потеряют около 20% урожая фруктов из-за поздних заморозков. 

Негативные прогнозы дают и представители отрасли – так, в Ставропольском и 

Краснодарском краях потери урожая могут дойти до 30-40%; в регионах Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов уничтожено около 80% урожая яблок и груш, 

85% черешни, сливы, абрикосов и персиков. По данным Минсельхоза, в прошлом году 

уровень самообеспеченности плодами и ягодами в России составил менее 38%, несмотря 

на то что производство во всех хозяйствах достигло рекордных 3,46 млн. т. Плановый 

показатель Доктрины продовольственной безопасности — 60%. Однако сильного скачка 

цен на фрукты не ожидается из-за падения платежеспособного покупательского спроса.36 

 
33 https://fruitnews.ru/analytics/52408-v-rossii-vyroslo-potreblenie-ovoshchej-zashchishchennogo-grunta.html  
34 https://rg.ru/2020/05/28/v-rossii-mozhet-snizitsia-proizvodstvo-sahara.html  
35 https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33840-urozhay-kartofelya-v-selkhozpredpriyatiyakh-mozhet-
sostavit-8-mln-tonn/  
36 https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33727-v-rossii-snizitsya-potreblenie-fruktov/  
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По экспертным прогнозам, российские аграрии могут собрать в 2020 году меньше 

винограда, чем в минувшем сезоне. Юг России страдает от засухи. В Краснодарском и 

Ставропольском крае во многих районах отмечена почвенная засуха. Однако давать 

точный прогноз рано, так как время поправить положение еще есть: сейчас началось 

цветение винограда, а в этот период могут пойти дожди. Усложняет ситуацию также 

дефицит сезонных рабочих из-за пандемии.37 

 

Данная информационная подборка подготовлена проектом "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический 

диалог" реализуется при содействии Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на июль 2020 года 

 

 
37 https://rosng.ru/post/eksperty-predskazali-snizhenie-urozhaya-vinograda-v-rossii  


