
Краткий агрометеорологический обзор 

за 2-ю декаду апреля 2020 года. 

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

возделывания озимой пшеницы сложившаяся теплая с осадками погода, была 

благоприятна для роста и развития растений.  

На наблюдаемых участках в Алматинской области озимая пшеница 

достигает высоты от 8 до 23 см, состояние посевов в основном отличное и 

хорошее, вокруг МС Жаланаш удовлетворительное, где сорняки заметны 

только вблизи, издали их не видно. Фазы развития: образование узловых 

корней – выход в трубку (стеблевание). На посевах в окрестности МС Сарканд, 

в конце декады приступили к подкормке озимой пшеницы минеральными 

удобрениями. 

В Жамбылской области на наблюдаемых участках состояние посевов 

озимой пшеницы отличное и хорошее, высота растений достигает 10-22 см, 

повсеместно отмечается появления сорной растительности. Фазы развития: 

кущение – выход в трубку. 

В Туркестанской области на наблюдаемых участках состояние посевов 

озимой пшеницы повсеместно хорошее. Высота растений достигает от 10 до 21 

см., в окрестности МС Шымкент 30 см, где приступили к обработке против 

сорняков. Фазы развития: кущение – появление нижнего стеблевого узла. 

На юге и юго-востоке республики, наблюдавшаяся теплая с осадками 

погода, также была благоприятной для роста и развития яровых зерновых 

культур. Однако прошедшие осадки несколько сдерживали завершение 

весенне-полевых работ. 

На наблюдаемых участках в Жамбылской области завершили посев 

ярового ячменя, состояние растений отличное и хорошее. Высота ярового 

ячменя достигает от 8 до 19 см, среднее число растений на 1м² составляет 235-

271 шт. Фаза развития: всходы – кущение, на посевах вокруг МС Толе би – 

выход в трубку. 

На наблюдаемых участках в Туркестанской области на посевах ярового 

ячменя отмечается фаза: всходы – выход в трубку, продолжаются посевные 

работы. Состояние растений хорошее, высота достигает 8 см.  

В Алматинской области на наблюдаемых участках в течение декады на 

ранних посевах ярового ячменя отмечалась фаза: 3-й лист – образование 

узловых корней, высота достигает 7 см. Состояние растений в основном 

хорошее, в окрестности МС Уштобе удовлетворительное. Посев ярового 

ячменя продолжается на участках вокруг МС Сарканд. 

В Казалинском районе Кызылординской области на посевах яровой 

пшеницы отмечается фаза: 3-й лист, состояние растений хорошее, сорняки 

встречаются часто, но не угнетают заметно культурные растения. Высота 

растений достигает 13 см., число растений на 1м² составляет 113 шт.  

На наблюдаемых участках в Уржарском районе (МС Урджар) Восточно-

Казахстанской области после предварительной обработки почвы приступили к 

посеву яровой пшеницы. 

В южных областях продолжается посев теплолюбивых культур (кукуруза, 

сахарная свекла), качество посева хорошее. 



Состояния плодовых деревьев по результатам наблюдений в основном 

хорошее, в садах (малина) вокруг МС Каменское плато удовлетворительное, 

где приступили к обрезке веток. 

Во второй декаде апреля 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. У люцерны, клевера и эспарцета почти повсеместно отмечается 

фаза развития: рост стебля. Состояние трав люцерны и клевера в основном 

хорошее, в окрестностях МС Уштобе Алматинской области и МС Шымкент и 

МС им. Т. Рыскулова Туркестанской области состояние трав люцерны 

удовлетворительное. Высота трав люцерны, эспарцета и клевера достигает от 9 

до 45 см.  

В окрестности МС Шиели Кызылординской области состояние трав 

люцерны хорошее, фаза развития: рост стебля, высота трав достигает 12 см. На 

наблюдаемых участках в Западно-Казахстанской области (АМП Анкатинский) 

отмечается возобновление вегетации клевера, состояние трав 

удовлетворительное. 

Повышение температуры воздуха и осадки способствовали 

возобновлению вегетаций и отрастанию житняка в Карагандинской, 

Костанайской и Павлодарской областях. Состояние трав житняка в основном 

удовлетворительное, в Павлодарской области состояние житняка 

удовлетворительное и плохое, отмечается повреждение трав житняка скотом 

(стравливание). 

На преобладающей территории пастбищного животноводства отмечалась 

погода теплее обычной, среднесуточная декадная температура воздуха 

отмечалось выше нормы на 1…6°С и только в Западно-Казахстанской области 

и в отдельных районах Атырауской области температура была около и ниже 

нормы на 1…2°С, осадки были в основном ниже нормы. 

Выпас животных проводится на всей территории пастбищного 

животноводства. 

Продолжается расплодная компания в Балхашском районе Алматинской 

области, в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, в 

Кызылкогинском районе Атырауской области, в Мангистауском и Бейнеуском 

районах Мангистауской области, в Аркалыкском районе Костанайской области 

и в Шетском районе Карагандинской области. 

В середине декады начали стрижку овец в Жамбылском районе 

Алматинской области. 

Состояние травостоя хорошее и удовлетворительное, пастбища были 

умеренно и слабо стравлены.  

В последний день декады на преобладающей территории пастбищного 

животноводства отмечалось сухое состояние дернины. Сырое состояние 

дернины наблюдалось на пастбищах в Шалкарском районе Актюбинской 

области, в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, в 

Аркалыкском районе Костанайской области, в Шетском районе 

Карагандинской области и в Жамбылском районе Алматинской области.  


