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Краткийобзор 

Бюллетень « Наблюдениезасостояниемпосевовинасаждений» ( CropWatch), 

подготавливаемыйИнститутомдистанционногозондированияицифровойЗемли (RADI) 

КитайскойАкадемииНаук, составляетсянаосновеанализапоказателей состояния окружающей среды 

и агрономических показателей по данным со спутников для качественной иколичественной оценки 

мирового производства продуктов питания. 

ДляКитаятакиевидыанализафокусируютсядлявсехосновныхпроизводящихтерриторий и 

важнейшихэкспортирующихрегионов. Кроме того, в бюллетене сообщается онаблюдаемых 

тенденциях, опасныхявленияхи других событиях и происшествиях, значимых 

длямировогоземледелияипродовольственнойбезопасности - таких, 

какперспективапоявленияЭльНиньо. В этом бюллетене также представлен новый раздел, 

касающийсяфитосанитарногосостоянияпосевовинасажденийвКитае . 

Текущийотчетный период с апреля по июль 2015 г.охватывает уборку урожая озимых культур и 

рост яровых культурвсеверномполушарии, такжекакиростозимыхкультурвюжномполушарии. 

Послепроведенияобзора глобальныхагроклиматическихусловийс некоторымихарактерными 

агрономическими воздействиями в основных производящих зонах (MPZs), в бюллетене 

акцентируется внимание на основных странах - производителях, включаяКитай, 

специализирующийсянавыращиваниикукурузы, риса, пшеницыисои.  

Агроэкологические  и агрономические условия в целом в апреле- июле 2015 г. 

Вмировоммасштабе, какпоказываетдатчикдождевыхосадковRAIN, используемыйCropWatch, 

количество осадков превысило норму на 4%, тогда как температура (по датчику TEMP) оказалась на  

0.4°Cвыше средней; июль оказался к тому же самым теплым по длительным наблюдениям. 

Окончательный потенциал биопродуктивности оказался на 1% выше 5-летнего среднего. 

Солнечное сияние (измеренное устройствомRADPAR) было на уровне среднего. Вцелом же, 

отчетныйпериодохарактеризованнеобычнойчастотой экстремальных условий, некоторые из 

которыхочевидно связаны с Эль Ниньо. Выбранные случаи возникновения экстремальных условий 

включают: 

 Высокие температуры и количество осадков в крупных регионах центральной Азии. В 

крупных регионах центральной Азии (южнаяМонголия, Ганьсу - 

СиньцзянвКитаеипространствоотУраладоАлтайскихгорсприлегающими областями) 

зафиксированы высокие температуры в сочетании с обильными осадками, иногда 

превышающими более чем вдвое их ожидаемое количество. В 

некоторыхосновныхпастбищныхзонахсложились особенно благоприятные условия для 

биопродуктивностипастбищных угодий и культур. Например, CropWatchоценивает 

увеличениевыходаваловойпродукциипшеницывКазахстане на 15% вследствие 

благоприятных условий ипри одном из наибольших увеличений доли распаханных под 

культуры земель (9%). 

 ЗасухавотдельныхвнетропическихобластяхАзиииАфрики. Ряд областей главным образом 

с умеренным климатом (включаянекоторыегорныеподнятиявтропиках) 

вобоихполушарияхпострадал от засухи, приведшей к снижению биопродуктивности. 

Затрагиваемые засухой территории -  восточная и южная Африка, включающие в себя 

Восточно- Африканскую горную странуигорные системыМадагаскара.CropWatchоценивает 
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валовой сбор кукурузы вЮжнойАфрикена -25% ниже, чем в последние годыи относит 

Эфиопию к числу стран сосходныммониторингом. 

 Дефицит количества осадков на Востоке 

Азии.ВвосточнойАзиисильныйдефицитосадковимел отрицательное проявление 

вРеспублике Корея (-51%) и КНДР (-63%), также как и в регионе Китая, включающем 

Лессовоеплато и равнину вдоль р. Хуанхэ, в северо-восточном Китае, в провинции Тайвань 

и в восточном секторе центральной Азии, гдесредний дефицитосадков составлялдо -50% 

нормы, в то время как температуры были на уровне средних значений, а радиация выше на 

2%. 

 Дефицит осадков и высокие температуры в Евразии. В западной части Евразии, включая 

почти всю территорию ЗападнойЕвропыиКавказскийрегион, ощущалосьснижение 

количества осадков при среднем их дефиците около -25% наряду с высокими 

температурами. По оценкам CropWatchваловойсборкукурузывоФранциисократитсяна 2%, 

вРумынии – на 8% (где доляраспаханных под культуры земель также опустилась ниже 3- 

хпроцентнойотметки) и на 10% на Украине, несмотря наувеличение доли распаханных под 

культуры земель. 

 Циклоны и бури в Азии. В южной и восточной Азиициклоны, бури и сильные муссонные 

осадкипривели к опустошению территорий вследствиегибели людей, наводнений, 

разрушений инфраструктуры и потерь урожая. Такнапример, тайфунЧань-

ХомпричинилущербсельскомухозяйствуитранспортувкитайскихпровинцияхЧжэцзяниЦзянсу

вконцеиюнянасуммупочтив 1.5 млрд. долларов. В тот же самый период времени, а также в 

конце июля,  территории  Индии, БангладешиМьянмыподверглисьвоздействию 

сильныхпаводков.CropWatchпредсказывается сокращениеваловогосборарисавИндиина 3%. 

 ЗасухаипаводкивСевернойАмерике. В Северной Америке ущербы 

отзасухиназападеивцентре былиусилены паводками в некоторых районах. Количество 

осадков, выпавших в канадских провинциях Альберта и Саскачеван, составило лишь 

половину ожидаемой их суммы. ВКанадедоляраспаханныхподкультурыземельупала ниже 

6-ти процентной отметки. CropWatchоценивает выход валовой продукции пшеницы в 

Канаде на 6% ниже уровня последних лет.  

Оценкаглобальноговаловогосбора 

Самаяпоследняяоценкаваловыхсборов, сделаннаяCropWatchдлясельскохозяйственногосезона 

2015 г., предсказываетмировойвыходваловойпродукциикукурузыв 987 млн. тонн, 

аваловойсборрисав 741 млн. тонн (обасравнимысуровнями 2014 г.);в то время какваловые сборы 

пшеницы и сои ожидаются к увеличению на 1%: соответственно-  725 млн.тонни 310 млн.тонн. 

Глобальное процентное отношение в измененииидентично таковому для основных 

производителей риса и пшеницы.  

Средиосновныхэкспортеров: кукурузаисоястоят наодинаковомуровнепо выходу валовой 

продукции в 2014 г., тогда как выход валовой продукции рисауменьшается на 2%, а выход валовой 

продукции пшеницы увеличивается на такой же процент. 

ДляСШАваловыесборыкукурузыисоитакже соответствуют их уровням в 2014 г., тогда как валовой 

сбор пшеницы увеличивается на 3%. Этоможетявитьсянекоторымтолчком  для рынков кукурузы, 

риса и сои. 
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Китай 

По оценкам CropWatchсуммарныйгодовойвыходпродукциирастениеводства достигнет 567.7 млн. 

тонн, чтона 0.7% вышеуровня 2014 г. (увеличениесоставляет3.9 млн.тонн). 

ВКитаедляпроизрастанияозимыхкультурсложилисьблагоприятныеусловиявовремяфазыналивазерн

а: CropWatchпроизводиткоррекциюконечноговаловогосбораозимыхкультурвКитаедля 2015 г. к 

уровнюв 125.7 млн.тонн-т.е. увеличениена 2.2 млн. тоннилина 2% в сравнении с 2014 г. Конечный 

валовой сбор яровых культурпрогнозируется в 406.9 млн.тонн -т.е. его 0.5% увеличение(или 

увеличение на 2 млн. тонн) относительно прошлого засушливого года и что немного выше валового 

сбора яровых культур в 2013 г.Валовойсборраннегорисаоцениваетсяв 35.1 млн. тонн -т.е. его 1% -

ное сокращениеотносительнопредыдущего года. 

Согласнопоследнимоценкамдляяровыхкультур, помещенным в этом бюллетене, в 2015 г.валовой 

сбор кукурузы остаетсясравнимым со сбором в 2014 г. - т.е. 192.8млн. тонн. Наибольшиеего 

увеличениядостигнутывпровинциях? Чуньцин?Ганьсу, Хэбей, ХэнаньиСиньцзян (+3%  в каждой), 

тогда как значительные снижения наблюдаютсядляпровинцийВнутренняяМонголия, Нинься, 

ШансииШэнси. Нижеприводимые факторы снижений варьируют от провинции к провинции и 

включаютзасуху и вредителей воВнутреннейМонголиии засуху вШанси. 

ВаловойсборсоивКитаесохраняетдолговременныйотрицательныйтренди достигает 12.7 млн. тонн 

(спад 3% относительно уровня 2014 г.), главным образом из-за сокращениязасеянной под культуру 

площади в сравнении с прошлым годом. 

ВаловойсборрисавКитаепредсказываетсякувеличениюна 1% посравнениюс 2014 г. при выходе 

валовой продукции риса в 202.3 млн.тонн как результат 2%- ного увеличения валового сбора риса, 

высаживаемого в обычные сроки, несмотря на сокращение валовых сборов раннего (-1%) 

ипозднего (-2%) риса. Совокупный валовой сбор риса обнаруживает 

сокращениевпровинцияхГуандун, Хунань, Цзянси, ЮннаньиЧжэцзян. Какправило, площади 

территорий, где практикуется выращивание двух культур в год в одном культурообороте, в 

последние годы сокращаются, тогда как площади под рис, высаживаемый в обычные сроки, 

расширяются. Какподчеркивается в новом разделе, описывающем фитосанитарные состояние 

посевов и насаждений в Китае, около двух третей всех отведенных под выращивание риса 

площадейподверглись нашествию дельфацидов (главным образомвбассейнер.Янцзы) и треть 

(главным образом в районах нижнеготеченияр.Янцзы) поражена ризоктониозом. Посевы кукурузы 

слегка пострадали от присутствия в них листогрызущей совки. 

  


