
Краткий агрометеорологический обзор 

за 2-ю декаду июля 2022 года 

Во второй декаде июля по всей территории Казахстана наблюдалось 

повышенный температурный фон, осадки выпали в основном меньше нормы, 

местами на севере и востоке больше нормы, такие условия могут привести 

к недобору урожая. В Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Северо-

Казахстанской и Карагандинской областях областях продолжается 

химическая обработка против сорняков и вредителей. 

В южных областях метеорологические условия были благоприятны для 

налива и созревания зерна и проведению уборки зерновых культур.  

В северной половине страны состояние посевов яровых зерновых культур в 

основном отличное и хорошее, на отдельных участках удовлетворительное. 

Фаза развития «появление нижнего стеблевого узла» - «восковая спелость», на 

поздних посевах «выход в трубку».  

На юге республики состояние яровой пшеницы повсеместно хорошее. Фаза 

развития «цветение» – «восковая спелость», у ярового ячменя отмечается фаза 

«колошение» – «полная спелость». В Алматинской, Жамбылской и 

Туркестанской областях продолжается уборка ячменя. 

В районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке республики 

погодные условия были благоприятны для завершения уборочных работ. 

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

сахарная свекла) отличное и хорошее, продолжается рыхление междурядий, 

вегетационные поливы и обработка ядохимикатами посевы. 

На наблюдаемых участках с посадками картофеля в Алматинской, Северо-

Казахстанской, Костанайской и Карагандинской области отмечается фаза 

«цветение» - «увядание ботвы». Состояние растений повсеместно отличное и 

хорошее. Продолжается окучивания посадок картофеля и вегетационные 

поливы. 

В Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях на 

наблюдаемых участках у подсолнечника отмечается фаза «появление 

соцветий» – «цветение». Состояние подсолнечника в основном отличное и 

хорошее, в Павлодарской области удовлетворительное.  

У яблоневых культур (яблоня, груша) в южных областях отмечается фаза 

«формирование плодов» – «созревание плодов», продолжается сбор урожая 

малины.  

В южных областях состояние трав люцерны повсеместно хорошее, 

продолжается вегетационный полив трав и 2-й укос. 

В истекшей декаде погода на преобладающей территории пастбищного 

животноводства была благоприятной для проведения сельскохозяйственных 

работ, выпас скота проводился повсеместно.  

Продолжаются ветеринарные мероприятия,  уборка трав и подвоз кормов к 

местам зимовки скота. 

По результатам мониторинга за пастбищными культурами, в связи с 

хорошими осадками, выпавшими в текущей декаде, на преобладающей 

территории отмечалось в основном хорошее и удовлетворительное состояние 



травостоя, плохой травостой был в Жамбылском районе Алматинской 

области. 

Пастбища были слабо и умеренно стравлены. Не стравлены пастбища в 

Енбекшиказахском районе Алматинской области, Шетском районе 

Карагандинской области, Мангистауском районе Мангистауской области. 

Сильно стравлены пастбища в Акжаикском районе Западно-Казахстанской 

области и Таласском районе Жамбылской области. 

Состояние дернины в основном сухое, местами сырое. 

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы сложились оптимальные в 

Жамбылской и Туркестанской областях, от недостаточного до оптимального в 

Западно-Казахстанской и Карагандинской областях, недостаточные в Северо-

Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, на 

остальной территории страны от недостаточного до удовлетворительного 

условия увлажнения почвы. 

 


