
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей 

Валерьевич, участники совещания! 
 

Сегодня хочу остановиться на вопросах технической 

модернизации и подготовки техники к полевым 

работам. 

(Сл.1) В  посевной кампании будут задействованы:   

11 тыс. тракторов,  

по 6 тыс. сеялок и культиваторов,  

650 широкозахватных посевных 

комплексов с энергонасыщенными 

тракторами.  

Согласно требованиям министерства, вся техника 

должна быть отремонтирована до 1 апреля и машинно-

тракторный парк должен быть готовым к посевной кампании 

и качественному его  проведению.  

Технику нужно готовить  в основном в осенне-зимнее 

время, без авральной спешки. Это позволит более 

рационально использовать людские и материальные 

резервы, и качество подготовки техники получается намного 

лучше.  

(Сл.2) На сегодня по республике отремонтировано:  

более 64% тракторов,  

78% культиваторов и сеялок,  

25% комбайнов.  
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(Сл.3) Для ремонта требуется более 3 млрд.руб., в т.ч. 

на весенне-полевые работы - 1,8 млрд.руб.  

На сегодня запчастей 

приобретено на сумму более             

1 млрд.руб.,  из них на весенне-

полевые работы – 777 млн.руб., 

это  42% от необходимой суммы.  

Низкие показатели приобретения запасных частей  

в Альметьевском, Дрожжановском,  

Черемшанском, В.Услонском  

и Пестречинском районах. 

Где не уделяется должного внимания ремонту, 

опаздывают с подготовкой техники, запаздывают  

и в полевых работах, теряется влага, соответственно  

и урожай. 

(Сл.4) Одним из самых сложных 

и трудозатратных работ – 

восстановление самоходной 

техники. На сегодня остаются 

неотремонтированными 3700 тракторов, в т.ч. 324 иномарок. 

Кто как преуспевает на слайде.  
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(Сл.5) По сеялкам мы имеем 80-процентную готовность. 

Еще нужно восстановить  1249 ед.  

Наибольшее количество 

невосстановленных сеялок 

остаются в Дрожжаном – 77 ед., 

Новошешминске – 58 ед.,   

В.Услоне – 69 ед., Альметьевске – 63 ед. 

Алькеево и В.Услон не смогли отремонтировать даже 

пятую часть своих сеялок.  

(Сл.6) Особое внимание прошу уделить на подготовку 

посевных комплексов, их 

потенциал позволяет засевать до 

70%  зернового клина.  

Еще нужно восстановить  

245 высокопроизводительных посевных комплексов. 

Районам, на слайде они в красной зоне, необходимо 

мобилизоваться, особенно   

Черемшанскому, Алькеевскому, Спасскому,  

где на сегодняшний день не тронут ни один посевной 

комплекс.  
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(Сл.7) Схожая с прошлыми годами ситуация  

с подготовкой техники в агрохолдингах.  

В «Ак Барсе» запасные части 

приобретены на 25% от 

необходимого.  

Аналогичная ситуация и в 

Красном Востоке. Техника в агрофирмах ремонтируется 

только впритык к полевым работам.  

В пример успешной организованной подготовки техники 

могу привести «Агросилу». Планомерная работа позволяет 

провести полевые работы в агротехнические сроки  

и с хорошим результатом.  

У них в полную мощность работают ремпредприятия в 

Набережных Челнах, Азнакаевском, Сармановском районах. 

(Сл.8-9) Понимая важность задачи они открыли 

специализированный ремонтный 

цех в Заинске для ремонта 

свеклоуборочной техники  

и тракторов (27 декабря 2018г.  

приняли участие на его 

открытии).  
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Техмодернизация  

(Сл.10) В прошлом году сельхозтоваропроизводителями 

приобретено более 2 тыс.ед. 

техники и оборудования  

(в т.ч. 202 трактора, 180 комбайнов) 

на сумму более 4 млрд.руб.  

По программе техмодернизации (60х40) просубсиди- 

ровано 1,5 тыс.ед. сельхозтехники на 1,3 млрд.руб.  

В текущем году данная программа продолжается, на эти 

цели выделено 2 млрд.руб. 

Через «Росагролизинг» было поставлено техники  

на 840 млн.руб. 

- по программе «Обновление парка техники», где 

предусмотрена отсрочка первоначального платежа на 

полгода, мы полостью освоили лимит – 570 млн.руб., 

приобрели около 100 ед. техники; 

- по коммерческому лизингу получено 128 ед. техники на 

270 млн.руб.  

Кроме того по федеральной программе «1432»  

с удешевлением на 15% заключено 320 договоров на                

сумму 1,3 млрд.руб.  Программа работает и в текущем году. 

Данный потенциал техники, при качественной подготовке 

и рациональной организации труда, позволяет провести 

посевную кампанию в оптимальные сроки. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


