
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

О подготовке техники к полевым работам 2020 года 

Сельскохозяйственные машины работают в основном             

2 месяца в году, но от еѐ эффективной эксплуатации в этот 

короткий период зависит благополучие всего сельского 

хозяйства республики.  

По завершению уборочных работ в хозяйствах началась 

подготовка к полевым работам 2020 года, где важнейшую 

роль занимает обеспечение качественного хранения 

техники, от которой зависит ее сохранность и работо- 

способность, снижение затрат на ремонт и 

техобслуживание.  

(Сл.1) При некачественном хранении техники ресурс 

деталей и узлов снижается до 20%, 

ежегодный ущерб от коррозии 

может доходить до 25% стоимости 

техники.  

Сегодня машинно-тракторный парк на 60% состоит из 

сельхозмашин с прошедшими сроками амортизации, 

количество самоходной техники ежегодно убывает, при этом 

имеем возможность обновить только 3-5% тракторов  

и комбайнов, поэтому акцентируется приобретение мощной 

и высокопроизводительной техники. 
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Затраты хозяйств на запасные части, ремонт  

и технический сервис ежегодно составляют около  

3,5 млрд. руб. 

Естественно, при постоянном росте цен на технику и еѐ 

диспаритете с сельхозпродукцией, актуальность  качества 

хранения кратно возрастает. 

 На прошлой неделе (с 30 октября по 5 ноября) во всех 

районах комиссионно проведена приемка постановки техники 

на зимнее хранение и организации осенне-зимнего ремонта.  

(Сл.2-3) Как и в предыдущие годы, эта работа  

в соответствии с требованиями 

ГОСТа успешно организована в 

Актанышском, Арском,  Атнинском, 

Балтасинском, Буинском, Заинском, 

Кайбицком, Мамадышском,  

Нурлатском, Сабинском, 

Сармановском, Тукаевском, 

Ютазинском муниципальных  

районах.  

(Сл.4) На слайде – постановка техники на хранение  

в хозяйствах Актанышского района 

(председатель комиссии – ректор 

КГАУ Валиев А.Р.), во всех 

хозяйствах начат ремонт 

сельхозмашин, работают токарные, кузнечные и сварочные 

участки.  
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(Сл.5) На слайде организация хранения почвообрабаты- 

вающей и посевной техники  

в хозяйствах Арского района.  

Во всех хозяйствах района 

сформированы ремонтные 

бригады, усиленно ведется ремонт сельхозмашин. Стоит 

отметить ООО СХП «Северный» – который особенно 

бережно относится своему парку сельхозтехники и создает 

кофортные условия для механизаторов и ремонтых бригад  

в осенне-зимнее время. 

«Корсинский МТС», «Ашытбаш», «Ташкичу», «Ашыт», 

«Возраждение», «Кызыл яр», КФХ Закирзянов, «Аю», 

«Кырлай» особо акцентируют качество хранения 

сельхмашин, что положительно отражается на сроках 

полевых работ.  

(Сл.6) В хозяйствах «Тан», им. Файзи Галиева, 

племзавод им. Ленина Атнинского 

района уже завершается 

восстановление прицепной 

сельхозтехники. Осуществляемая 

политика инженерной службы района – завершение ремонта 

до наступления холодов - позволяет району своевременно  

и в оптимально короткие сроки завершать все полевые 

работы.  
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(Сл.7)   Стоит отметить также и Балтасинский район, где 

поставлен на хранение весь машинно-тракторный парк.  

ООО «Сурнай», «Маяк» и ряд 

других хозяйств уже в ближайшее 

время завершают подготовку 

почвообрабатывающей и посевной 

техники.  

Активное участие  хозяйств района в программе 

капитального ремонта объектов машинно-тракторного парка 

положительно отражается на качестве подготовки техники  

и на урожайности сельхозкультур с высокой культурой 

производства.  

(Сл.8) Также хорошие условия для механизаторов  

и ремонтников с участием  

в программе капремонта созданы  

в КФХ Миннуллин и ООО «Берлек» 

Бавлинского района. Идет ремонт 

культиваторов, тракторов, кормоуборочных машин.  

(Сл.9)  В юго-востоке республики Ютазинский район 

регулярно показывает высокую 

готовность ко всем конкурсам, 

проводимых министерством  

по техническим вопросам.  

В хозяйствах начат ремонт тракторов и прицепной техники. 

Особенно следует отметить ООО «АгроМир» - где все 
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рабочие органы сельхозмашин обработаны 

антикоррозийным составом, снятые цепные транспортеры 

наклонных камер зерноуборочных комбайнов, цепи – 

выдерживают в кипящем отработанном масле.  

При этом в ряде хозяйств Агрызского, Альметьевского, 

В.Услонского, Лаишевского, Менделеевского районов 

выявлены нарушения правил постановки техники на 

хранение и их руководителям необходимо в кратчайшие 

сроки навести должный порядок в машинно-тракторных 

парках. 

(Сл.10) Очень плохо поставлена техника в  агрофирме  

«Атабаевская» Лаишевского 

района - техника даже не 

подготовлена к хранению: не 

очищена от грязи, в бункерах 

сеялок имеются остатки семян, как кладезь для бактерий  

и усиленной коррозии, нет порядка ни на территории 

машинно-тракторного парка, ни в ремонтных мастерских.  

Аналогичная ситуация и в ООО «Березовка».  

 

(Сл.11) В АФ «Верхнеуслонская» похожая обстановка, 

сельхозмашины не очищены, не 

поставлены на хранение.  

В тоже время, в условиях того 

же района в Агрофирме «Заря»  
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и в крестьянско-фермерских хозяйствах техника поставлена 

на хранение, начат ремонт прицепной почвообрабаты- 

вающей и посевной техники. 

(Сл.12) ООО «Закрома» Новошешминского района                    

к настоящему времени не 

поставили сельхозмашины на 

хранение, для чего не 

подготовлена даже площадка 

(обросла сорняком).   

Обращаюсь к руководителям, традиционно 

опаздывающих с ремонтом сельхозтехники и как следствие - 

сроками посевных работ, агрохолдингов «Красный Восток»  

и «Ак Барс». Вам необходимо своевременно заключить 

договоры на поставку запасных частей и воспользоваться 

традиционными сезонными скидками. 

Подготовка техники взята на контроль Министерством, 

ежедекадно будем мониторить процесс восстановления 

техники, поставок запасных частей, в том числе с выездом 

наших специалистов и рассматривать вопросы ремонта на 

зональных семинар-совещаниях. 

Просил бы глав муниципальных районов  

и руководителей, во всех хозяйствах обеспечить 

организацию качественного ремонта сельхозтехники  

к предстоящим полевым работам, создав работникам 
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привлекательные меры материального стимулирования, 

комфортные и безопасные условия труда.   

Вопросы эффективной эксплуатации техники, ремонта  

и организации технического сервиса более детально 

рассмотрим на инженерной конференции в Апастовском 

районе, в середине декабря.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 


