
Уважаемый Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич,  
участники совещания! 

 

Хочу остановиться на вопросах подготовки техники  

к весенне-полевым работам. 

В республике завершается ремонт посевных машин  

и в основном ведется их агрегатирование.  

(Сл.1) В  посевной кампании будут задействованы:   

- 11 тыс. тракторов,  

- 6 тыс. сеялок, 

- более 5 тысяч культиваторов,  

и 680 посевных комплексов.  

(Сл.2) Техника должна быть готова 1 апреля и при 

рациональной организации труда, еѐ 

потенциал позволит завершить сев  

в двухнедельный срок.  

За осенне-зимний период 

восстановлено 27 тыс.ед. сельхозмашин. 

Для подготовки техники на весенне-полевые работы 

приобретено запчастей на 1,6 млрд.руб. - это  80% от необходимой 

суммы. Только половину от потребности приобрели хозяйства 

Агрызского, Альметьевского, Апастовского, Зеленодольского, 

Мензелинского и В.Услонского районов, традиционно  

с запозданием приобрели запчасти в агрохолдингах «Ак Барс»  

и «Красный Восток», отстает в этом году даже «Агросила».  

Срыв сроков ремонта приводит к позднему началу полевых 

работ - теряем влагу и, как следствие, урожай. 

Для закрытия влаги вся техника подготовлена, в основном  

до нового года.  
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Сегодня готовность:  

тракторов составляет – 95%, 

сеялок и культиваторов – 98%,  

посевных комплексов – 92%. 

(Сл.3-5) Часть районов уже завершили ремонт посевной, 

почвообрабатывающей техники и 

тракторного парка, проводят 

агрегатирование, некоторые из них  

на слайдах.  

 

Один из самых сложных  

и трудозатратных работ – это 

капремонт тракторов. Завершают ремонт 

всего тракторного парка:  

Актанышский, Мамадышский, Ютазинский 

Балтасинский, Атнинский районы.  

(Сл.6) Отстают с ремонтом:  

- Буинский район  

  и Апастово                – по 60 ед., 

- Аксубай –  47 ед., 

- Агрыз – 45 ед., 

- Мензаля   – 30 ед. 

Мы имеем около 2 тыс. энергонасыщенных тракторов,  

на которые мы опираемся на многих работах в паре  

с широкозахватными многофункциональными агрегатами, 

посевными комплексами. Половина из них иномарки.  

Осталось отремонтировать 170 энергонасыщенных тракторов, 

из которых 50 отечественных «Кировцев» и 120 иномарок. 
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(Сл.7) Из 6 тыс. сеялок ещѐ остаются не подготовленными                

160 (3%) сеялок.  

Необходимо ускорить работу по их 

ремонту Мензелинскому, Агрызскому,   

Новошешминскому и В.Услонскому 

районам.  

(Сл.8) Особое внимание прошу уделить на подготовку  

посевных комплексов, они засевают  

2/3  зернового клина.   

В 16 районах полностью готовы,  

в остальных необходимо восстановить 

еще 50 посевных комплексов по 2 и более единиц. Они на слайде. 

(Сл.9) Остановимся на готовности 

техники в разрезе холдингов.  

 

 

(Сл.10) В подразделениях Ак Барса полностью отремонтированы 

бороны, культиваторы, катки и сеялки, 

продолжается ремонт тракторов  

и  посевных комплексов.  

Требуется на ремонт по дефектным 

ведомостям 150 млн.руб., в подразделения поставлено запчастей 

на 100 млн.руб., часть поставляется с отсрочкой платежа. 

На сервисные предприятия по крупноузловому ремонту 

перечислено 21 млн.руб. Начали установку на трактора 

отремонтированных двигателей, КПП, мостов.  
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(Сл.11) Тракторы «Фендт» ремонтируются на базе  

ООО «МТК Ак Барс». Для них запчасти 

на 45 млн.руб. поступили, из  

30 тракторов 21 поставлен в строй.  

 

(Сл.12) Агрофирмы «Ак Барс – Пестрецы», «Авангард» 

Буинского района, «Дубрава»  

и «Золотая Нива» Кайбицкого района 

наиболее подготовлены, завершают 

ремонт тракторов и посевных машин.  

(Сл.13) Готовность тракторов Агрохолдинга «КВ-Агро»  

составляет 73%.  

В хозяйствах Спасского района  

и Р.Слободского района отремонти- 

рованы бороны и посевные комплексы, 

продолжается ремонт сеялок и почвообрабатывающей техники. 

Закуплены более половины запчастей.  

ООО «Востокзернопродукт» В.Услона завершает ремонт борон 

и культиваторов, готова только половина из 22 тракторов. Еще 

необходимо восстановить 1 посевной комплекс из двух и 10 сеялок 

из 17-и. 

Запчастей приобретено на 12 млн.руб. при потребности  

19 млн.руб. (63%). 

Позитивные изменения в текущем году произошли  

в Алексеевском районе со сменой руководителей двух 

подразделений. Подготовлена и агрегатирована вся прицепная 

техника, запчасти закуплены. Решены вопросы с механизаторами - 

все тракторы укомплектованы. Осталось завершить ремонт  
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6 иномарок (Нью Холланд, 3 Маккормика, 2 Кейса) и посевного 

комплекса. Узлы и агрегаты завезены, идет установка. 

(Сл.14) В АО «Агросила» в связи задержкой поступления 

запчастей, масел сдвинулись сроки 

подготовки техники. Более 70% 

тракторов готовы. Только парк 

энергонасыщенных тракторов - 142 ед., 

из них 18 находятся на ремонте (в т.ч. Н.Холланд – 7 ед., 

МакКормик – 5 ед., Ксерион – 2 ед., К-744 – 4 ед.).  

16 марта поступили запчасти для посевных комплексов, 

практический за 2 недели они поставили их на линейку готовности. 

До конца марта планируют завершить все ремонтные работы. 

(Сл.15) Незавидное состояние в ООО «Агропродукт» 

Бугульминского района в связи с 

введением процедуры банкротства. 

Отсутствуют средства для закупки 

запчастей, необходимо около 7 млн.руб.  

Необходим ремонт 2-ум тракторам (из 21 ед.), 5-и посевным 

комплексам (из 13 ед.) и 2 культиваторам (из 6 ед.). 

Решается вопрос о передаче 5000 га  инвестору ООО «Август». 

С понедельника начинается итоговая приемка готовности 

всего комплекса машин, участвующих на полевых работах.  

Прошу глав муниципальных районов провести это важное 

мероприятие с личным участием и организованно. 
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(Сл.16) Одновременно, в республике идет активная работа по 

проведению ежегодного технического 

осмотра тракторов  и прицепов.  

Это является не только гарантом 

качественной подготовки техники,  

но и мерой предупреждения несчастных случаев и аварий. Техника, 

не отвечающая требованиям безопасности, не прошедшая 

техосмотр не должна допускаться к эксплуатации.     

К 10 апреля техосмотр тракторов и прицепов должен 

завершиться. Предстоит провести техосмотр более 10 тыс. 

тракторов, 4 тыс. прицепов. Как успешный пример можно назвать 

Чистопольский район, где уже 70% тракторов получили допуски. 

Прошу глав муниципальных районов, руководителей 

холдингов и сельхозформирований закончить подготовку 

техники к полевым работам в установленные сроки. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


