


В декабре частые прохождения циклонов вызовут обильные снегопады в
сопровождении с усилением ветра и метелями, а температурный фон
ожидается близким к многолетним климатическим значениям
преимущественно в юго-западной половине Республики.  

В январе непрерывный ультраполярный заток холодных воздушных масс с
районов Таймыра обусловит морозную погоду ниже нормы на 1…2°С. 

Февраль ожидается умеренно снежным с температурным фоном выше нормы
на 1…2°С в юго-восточной половине Казахстана.

Март на большей части территории прогнозируется теплым и с осадками в
пределах нормы. 

Год-аналог: 2005-2006 гг.



Прогноз на декабрь 2015 г.
Ожидаемая аномалия температуры воздуха

Ожидаемая аномалия количества осадков

Температура воздуха ожидается:

около нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, 
Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, 
Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской
областях, выше нормы на 1…2 °С – на остальной
территории.

Месячное количество осадков предполагается: 

меньше нормы – в Западно-Казахстанской и
местами в Восточно-Казахстанской областях, около
и больше нормы – на остальной территории.

-10…-16ºС

-10…-14ºС

-9…-15ºС

-13…+2ºС

-11…+1ºС

11…32мм

13…26 мм

12…29 мм 8…46 мм

11…80мм



Прогноз на январь 2016 г.
Ожидаемая аномалия температуры воздуха

Температура воздуха ожидается:

около нормы в Алматинской и местами в Восточно-
Казахстанской областях, 
ниже нормы на 1…2°С – на остальной территории.-1…-15ºС

-15…-17ºС

-13…-18ºС
-12…-20ºС

-2…-17ºС

Ожидаемая аномалия количества осадков

Месячное количество осадков предполагается: 

меньше нормы – в Актюбинской, Костанайской, 
Акмолинской, Карагандинской и Кызылординской
областях, 
около нормы – на остальной территории. 6…28мм

13…32 мм

8…82мм

12…30 мм 6…35мм



Прогноз на февраль 2016 г.
Ожидаемая аномалия температуры воздуха

Температура воздуха ожидается:

выше нормы на 1…2°С в Кызылординской, Южно-
Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, 
Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях;         
около нормы – на остальной территории.-13…-17ºС-3…-15ºС

-11…-19ºС

-14…-16ºС

0…-14ºС

Ожидаемая аномалия количества осадков

Месячное количество осадков предполагается: 

больше нормы в Мангистауской области;                      
около нормы – на остальной территории. 7…22мм

9…24 мм

7…82мм

8…22 мм 8…27мм



Прогноз на март 2016 г.
Ожидаемая аномалия температуры воздуха

Температура воздуха ожидается:

около нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, 
Мангистауской, на крайнем юге Южно-
Казахстанской и местами в Восточно-Казахстанской
области; выше нормы на 1…2°С – на остальной
территории.

-5…-10ºС-9…+4ºС
-2…-11ºС

-6…+7ºС

-8…-11ºС

Ожидаемая аномалия количества осадков

Месячное количество осадков предполагается: 

около нормы в Атырауской, Актюбинской, 
Костанайской, Северо-Казахстанской, 
Акмолинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, 
Алматинской, местами в Восточно-Казахстанской
областях, 
меньше нормы - на остальной территории.

11…22мм

9…19 мм

10…91мм

10…22 мм 7…29 мм
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