
Краткий агрометеорологический обзор 

за 2-ю декаду апреля 2022 года 

Во второй декаде апреля на юге и юго-востоке Казахстана в районах 

возделывания озимой пшеницы сложившаяся местами теплая с небольшими 

осадками погода, была благоприятна для роста и развития озимой пшеницы. 

Фаза развития «3-й лист» - «стеблевание». Состояние посевов отличное и 

хорошее. 

В южных областях завершается посев яровых зерновых культур 

(ячмень), приступили к посеву яровой пшеницы, теплолюбивых культур 

(хлопчатник, кукуруза на зерно) и к влагозарядковому поливу хлопчатника 
для создания нужного запаса влаги в почве перед посевом.  

В Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях состояние 

ярового ячменя повсеместно хорошее. На ранних посевах фаза развития 

«образование узловых корней» - «стеблевание», при поздних сроках 
«прорастание зерна» - «3-й лист». 

В Алматинской области на наблюдаемых участках в окрестности 

станции Талдыкорган после предварительной обработки почвы приступили к 
посеву яровой пшеницы, качество работ хорошее. 

В северной половине страны повышенный температурный фон 

способствовал быстрому таянию снега на полях, хозяйства выборочно 

приступили к боронованию и культивации почвы под посев яровых культур. 

Оценка состояния плодовых деревьев по результатам наблюдений 

повсеместно отличная и хорошая. В садах вокруг МС Есик Алматинской 

области приступили к обработке яблони ядохимикатами. 

На юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания сеяных трав 
наблюдались благоприятные погодные условия для роста и развития растений 

благодаря теплой погоде и достаточным запасам влаги в почве. Состояние трав 

люцерны, эспарцета и клевера в основном хорошее, местами 
удовлетворительное (клевер).  

Повышение температуры воздуха и осадки способствовали 

возобновлению вегетации и отрастанию житняка в Карагандинской, 

Костанайской и Павлодарской областях.  
В районах пастбищного животноводства, метеорологические погодные 

условия благоприятствовали выпасу сельскохозяйственных животных и 

проведению основных хозяйственных мероприятий, а также массовой 
вегетации пастбищной растительности. Выпас скота в истекшей декаде 

проводился повсеместно, продолжается расплодная компания, стрижка овец и 

ветеринарные мероприятия. 

Состояние травостоя хорошее и удовлетворительное, плохое состояние 
травостоя отмечалось в Иргизском районе Актюбинской области. Пастбища 

слабо и умеренно стравлены, сильно стравлены в Каратальском районе 
Алматинской области. Состояние дернины в основном сырое, местами сухое.  

 



Запасы продуктивной влаги в почве в Жамбылской и Туркестанской 

областях сложились оптимальные, в Алматинской и Актюбинской областях от 

оптимального до удовлетворительного, в Восточно-Казахстанской области 
удовлетворительное и в Западно-Казахстанской области от 
удовлетворительного до оптимального.                                                                                                                       

 

 

 

 


