
Краткий агрометеорологический обзор 

за 3-ю декаду августа 2021 года 

За декаду по всей территории Казахстана отмечалась теплая c осадками 

погода, выпавшие осадки в течение 1-3 дней в основных зерносеющих 

областях несколько сдерживали ход уборочных работ, хорошие условия для 

завершения уборки яровых зерновых культур сложились в Западно-

Казахстанской области. В южных областях метеорологические условия в 

целом были благоприятны для завершения уборочных работ в горных и 

предгорных районах Алматинской области.  

На наблюдаемых участках на посевах яровых зерновых культур отмечена 

в основном фаза «полная спелость», местами «восковая спелость». Состояние 

растений в основном хорошее и удовлетворительное, на отдельных участках 

плохое.  

Состояние теплолюбивых культур (кукуруза на зерно, рис, соя, сахарная 

свекла, хлопчатник) хорошее, продолжаются подпитывающие поливы и спуск 

воды с рисовых чеков. 

На наблюдаемых участках в Западно-Казахстанской области состояние 

сафлора хорошее и удовлетворительное. Фаза развития «уборочная спелость», 

продолжаются уборочные работы.  

В Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях на наблюдаемых 

участках у подсолнечника отмечена фаза «созревание» - «уборочная 

спелость», на отдельных участках «появление соцветий» и «цветение», в 

зависимости от срока сева, состояние растений повсеместно хорошее.  

В Северо-Казахстанской и Костанайской областях состояние льна 

масличного хорошее. Фаза развития «полная желтая спелость», приступили к 

уборке льна на участках вокруг станций Карабалык и Михайловка.  

В Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской 

областях на наблюдаемых участках у картофеля отмечена фаза «конец 

цветения» и «увядание ботвы», состояние растений отличное и хорошее. В 

Карагандинской области продолжается вегетационный полив посадки 

картофеля.  

В садах с плодовыми культурами продолжается сбор урожая малины, 

груши и яблони, состояние культур повсеместно хорошее. В яблоневых садах 

вокруг станций Есик приступили к влагозарядковому поливу. 

В южных регионах республики повсеместно на посевах многолетних трав 

(люцерна, клевер) наблюдается фаза «цветение после 2 и 3-го укоса», на 

отдельных участках «отрастание после 2 и 3-го укоса», состояние трав 

повсеместно хорошее, продолжаются влагозарядковые поливы и 3-й укос 

трав.  

В третьей декаде августа на всей территории пастбищного 

животноводства погода была теплее, чем в предыдущей, наблюдались 

небольшие осадки. 

Продолжался выпас скота, подкармливание маточного поголовья и 

молодняка, подвоз кормов и уборка трав, а также стрижка овец. 



В Мангистауском районе Мангистауской области около станции (Кызан) 

и в Бейнеуском районе (около станции Сам) продолжают отмечаться случаи 

повреждения растений неблагоприятными метеорологическими явлениями и 

единичные случаи падежа животных, вследствие неблагоприятной погоды.  

Состояние травостоя в основном хорошее и удовлетворительное, на 

отдельных пастбищах плохое, пастбища умеренно и слабо стравлены, 

состояние дернины сухое. 
 


