
Уважаемый Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 
участники совещания! 

                                          

Сегодня буду докладывать о ходе подготовки техники  

к весенне-полевым работам.  
 

(Сл.1) Непосредственно в  посевной кампании будут 

задействованы:  

- 11 тыс. тракторов,  

- 6 тыс. сеялок и культиваторов,  

и 607 посевных комплексов  

с  энергонасыщенными тракторами.  
 

(Сл.2) По отчетам районов, сегодня готовность тракторов 

составляет – 92%, 

сеялок и культиваторов – 98%,  

посевных комплексов – 88%. 
 

(Сл.3) Близки к завершению ремонта районы:  

Актанышский, Сармановский, 

Азнакаевский, Тукаевский,  

Атнинский, Балтасинский, 

Елабужский  и Сабинский.  
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(Сл.4) Но из-за неудовлетворительных темпов работы  

и отсутствия запчастей, не закончен ремонт тракторов: 

- в Арском – 122 ед.,  

- в Буинском – 80 ед.,  

- в Кукморском – 58 ед.,  

- в Тюлячинском – 49 ед.,  

- в Апастовском и В.Услонском – по 46 ед.,  

и около 40 ед. - в  Алексеевском,  Зеленодольском,  

Кайбицком  и  Чистопольском районах.  

Специалисты министерства на прошлой неделе выборочно 

разбирались с ходом ремонта в наиболее проблемных хозяйствах 

республики. Значительное количество тракторов находятся  

в разобранном виде в мастерских в ожидании запчастей:  

- (Сл.5) в ООО «Камско-Устьинское» - 15 тракторов,  

- в ООО АПК «Заволжье»  

  В.Услонского района  - 14; 

 
 

- (Сл.6) в АФ «Заря» В.Услонского 

района - 3 энергонасыщенных трактора;  

в ООО «Соя Кулаево» Пестречинского 

района – 2 трактора «Кировец». 
 

- (Сл.7) в ООО «Органик групп 

«Минзаля» - 7 тракторов; 
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(Сл.8) Вызывает беспокойство и ход подготовки широко- 

захватных посевных комплексов, 

которые выполняют 70% посевных 

работ.  

Не готовы посевные комплексы - 

7 ед. в Кукморском районе,  

по 5 ед. - в Арском и Буинском районах,  

по 4 ед. – в Н.Шешминском и Алексеевском,  

по 3 ед. – в  Муслюмовском, Спасском,  

Зеленодольском  и  Пестречинском районах.  
 

(Сл.9) В ООО «АФ им. Гаврилова» Пестречинского района, 

вообще не приступили к ремонту своего 

единственного посевного комплекса.  

В Мензелинском районе таких  

3 посевных комплекса в хозяйствах 

«Органик групп» - «Минзаля» и «Чулман»,  

и 2 - в агрофирме «Мензелинские зори». 

В текущем году планируем увеличение площадей 

высокодоходных культур – кукурузы, подсолнечника, рапса и по ним 

необходимо обеспечить проведение раннего посева максимум  

за 10 дней.  

Это требует соответствующей технической оснащенности, 

особенно сеялками.  

К имеющимся 635 кукурузным сеялкам, закупается в текущем 

году ещё 174, из них 100 ед. поставляет Казанский МЭЗ под посев 

подсолнечника, и районам надо этим воспользоваться.  
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Ежегодная потребность запасных частей для ремонта техники, 

задействованной на весенне-полевых работах - 1,5 млрд.руб., 

приобретено на сумму более 1,2 млрд.руб. или на 80%.  
 

(Сл.10)  Своевременно обеспечены запчастями  

Актанышский,  Арский,  

Атнинский, Балтасинский,  

Заинский, Кайбицкий,  

и Сабинский районы. 

В то же время не закрыли даже половину потребности:  

Аксубаевский,  Алексеевский,  

В.Услонский,    Кам.Устьинский  

и Новошешминский район.  

Учитывая уроки прошлых посевных, обращаю особое внимание 

руководства крупных агрохолдингов «К.Восток», «Сет Иле»  

и «Ак-Барс», где обеспеченность пока меньше 50%, на 

необходимость принятия кардинальных мер по завозу запасных 

частей и завершению ремонта. 

В районах начались ежегодные техосмотры тракторов  

и прицепов и завершаются они к 15 апреля.  

Проводятся они с жестким соблюдением технических 

нормативов. Без допуска техника не должна выезжать за пределы 

машинного парка.  

Количество ДТП и несчастных случаев с тракторами 

сельхозформирований, за последние годы в разы уменьшилось,  

и эту тенденцию надо сохранить.  
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По обеспечению дизтопливом 

 На сегодня РАЦИНом оплачено около 300 млн.руб. за 
дизтопливо 1 транша за март. 

 (Сл.11) Лимиты до хозяйств 
доведены, договоры с нефтебазами 
заключены.  

 Мы ежегодно уговариваем 
хозяйства оплачивать свои лимиты до конца марта, чтобы этими 
ресурсами оплатить следующий транш.  

Но сегодня по 15 районам оплата «по нулям».  

(Сл.12) Неоплаченные объёмы мы передадим платеже- 
способным хозяйствам в пределах 
годового лимита. Поэтому от глав  
и начальников управлений ждём 
принятия экстренных мер для 
сохранения своих лимитов.  

Разница в цене существенная - это видно на экране. 

По проезду крупногабаритной и тяжеловесной техники 

Ежегодно в весенний период, когда для сельчан каждый час на 
вес золота, ограничивается проезд по дорогам. В этот период, как 
всегда обостряются вопросы перевозки сельскохозяйственных 
грузов.  

Поэтому мы обращаемся к Вам, уважаемый Рустам 
Нургалиевич, в содействии во внесении дополнений в действующие 
нормативные документы. Мы просим разрешить перевозку зерна, 
всех видов кормов, птиц, молока, муки, безводного аммиака  
и дизтоплива с «0» (нулевым) коэффициентом размера 
причиняемого вреда с оплатой госпошлины (1600 руб.). 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


