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THE ROLE OF GRAIN INDUSTRY IN THE U.S.
FOOD SECURITY
Alla Korotkikh
Abstract
Grain industry is one of the most important sectors of the U.S. agribusiness. Due to the transition to
intensive technologies, combined with a regional specialization, the industry is developing rapidly yields grow, despite the reduction in harvesting areas. At the beginning of the second decade of the
XXI century volume of production exceeded 430 million tons, which enables the country to fully
meet the needs of the domestic food market, to provide livestock fodder base and to maintain
leadership in the global grain trade.
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РОЛЬ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА В
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
США
Коротких Алла Андреевна
Аннотация
Зерновое хозяйство - одна из наиболее важных отраслей агропромышленного комплекса
США. Благодаря переходу на интенсивные технологии в сочетании с рациональным
размещением производства отрасль динамично развивается - урожай растёт, несмотря на
сокращение уборочных площадей. В начале второго десятилетия ХХI века объёмы
производства превысили 430 млн. т, что позволяет стране полностью удовлетворить
потребности внутреннего продовольственного рынка, обеспечить кормовую базу
животноводства и удерживать лидерство в мировой торговле зерном.
Ключевые слова: зерновое хозяйство, кукуруза, пшеница, интенсивные технологии,
региональная специализация производства, продовольственная безопасность
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