
Краткий агрометеорологический обзор  

за вторую декаду сентября 2021 года 

За прошедшую декаду на преобладающей территории основной 

зерносеющей зоны Казахстана по-прежнему отмечалось местами выпадение 

обильных осадков, что было малоблагоприятно для завершения уборочной 

кампании. По республике убрано больше половины посевов яровых зерновых 

культур. Наблюдавшиеся заморозки в ночное время суток в северных областях, 

на западе, в центре и на востоке страны до минус 2-4°С (местами до минус 8°С), 

не были опасны для созревшего зерна яровых зерновых культур, но затрудняли 

проведение уборочных работ в утренние часы.  

Повсеместно на наблюдаемых участках отмечается фаза: «полная 

спелость», состояние посевов яровой пшеницы хорошее и удовлетворительное.  

На наблюдаемых участках в окрестности станций Нарынколь 

Райымбекского района в Алматинской области состояние яровой пшеницы 

повсеместно хорошее, отмечена фаза «полная спелость».  

Состояние теплолюбивых культур (кукуруза, рис, соя, сахарная свекла, 

хлопчатник) в основном хорошее, местами на отдельных участках отличное. Фаза 

развития «полная спелость», на участках в окрестности агропоста Талгар 

приступили к уборке кукурузы на зерно. В окрестностях агропоста Сарыкемир 

Байзакского района и станций Асса Жамбылского района Жамбылской области 

на посевах свеклы отмечена фаза «закрытие междурядий», приступили к 

подпитывающему поливу (станция Асса). На наблюдаемых участках состояние 

сои повсеместно отличное и хорошее. Фаза развития «1 и 2-й этап созревания». 

В Восточно-Казахстанской области на наблюдаемых участках 

подсолнечника отмечена фаза «созревание» - «уборочная спелость», на отдельных 

участках «появление соцветий», в зависимости от срока сева, состояние растений 

повсеместно хорошее.  

На наблюдаемых участках в окрестностях станций Саумалколь и Чкалово 

Северо-Казахстанской области состояние льна масличного хорошее. Фаза 

развития «полная желтая спелость». В окрестности станции Байтерек Северо-

Казахстанской области приступили к уборке льна долгунца.  

В Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях на 

наблюдаемых участках на картофеле отмечена фаза «увядание ботвы», состояние 

растений отличное и хорошее, повсеместно приступили к сбору урожая 

картофеля.  

В Туркестанской области на наблюдаемых участках у хлопчатника 

отмечается фаза: «созревание сырца 1-й коробочки», состояние хлопчатника 

отличное и хорошее, а на некоторых участках (агропост Жалын) проводится 

первый сбор урожая.  

В садах с плодовыми культурами (яблоня, груша) на юге и юго-востоке 

страны отмечается в основном фаза развития «созревание плодов» - «древесина 

не вызрела», у малины – «расцвечивание листьев», продолжается сбор урожая 

яблони, состояние культур отличное и хорошее. В яблоневых садах вокруг 

станции Есик приступили к влагозарядковому поливу.  



В южных регионах республики повсеместно на посевах многолетних трав 

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

отдельных участках «цветение после 3-го укоса». На наблюдаемых участках в 

Алматинской области повсеместно отмечается стравливание трав скотом. В 

Жамбылской области на наблюдаемых участках состояние трав люцерны в 

основном удовлетворительное. Плохое состояние трав наблюдается там, где 

отмечается стравливание трав скотом. 

Во второй декаде сентября температурный фон по территории пастбищного 

животноводства был ниже, чем в предыдущей декаде, но в южных регионах 

страны сохранилась теплая погода. Выпадение осадков не наблюдалось в 

Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Западно - Казахстанской, 

Кызылординской и Туркестанской областях. На остальной территории осадки 

были незначительными и ниже среднемноголетних значений. На всей территории 

пастбищного животноводства продолжался выпас скота. Подкармливание 

маточного поголовья и молодняка продолжается в Мангистауском и Бейнеуском 

районах Мангистауской области. Подвоз кормов в прошедшей декаде отмечался 

в Акжаикском, Казталовском районах Западно - Казахстанской области, 

Айтекебийском районе Актюбинской области, Улытауском районе 

Карагандинской области, Мангистауском районе Мангистауской области, в 

Аркалыкском районе Костанайской области. Продолжается уборка трав в 

Сузакском районе Туркестанской области, Кызылкогинском и Курмангазинском 

районах Атырауской области, Акжаикском районе Западно - Казахстанской 

области. Стрижка овец проводилась в Кызылкогинском районе Атырауской 

области, в Бейнеуском и Мангистауских районах Мангистауской области.  

В прошедшей декаде в Мангистауском районе Мангистауской области около 

станции Кызан продолжают отмечаться случаи повреждения растений 

неблагоприятными метеорологическими явлениями и единичные случаи падежа 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


