Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович,
участники совещания!
И текущая неделя была благоприятная для полевых работ,
соответственно и темпы были неплохие.
Сахарная свекла
(Сл.1) За неделю убрали более 8,0 тыс.га. Всего имеем
2,1 млн.тн валовки, урожайность
- 361 ц/га (347 ц/га – 2015г.).
Осталось

убрать

чуть

более

5 тыс.га.
Заинская

зона

полностью

завершила уборку сахарной свеклы. В Заинском районе при
урожайности 418 ц/га собрано более 500 тыс.тн валовки, это
максимальный показатель района за свою свекловичную историю.
По Буинской зоне.
В Буинском районе остается убрать около 1,7 тыс.га. Ежедневно
выкапывается свыше 200 га, при таких темпах - уборки на 8 дней.
Тетюшам предстоит еще убрать 1,4 тыс.га. Темпы за неделю
были низкие из-за нехватки и частой поломки техники. На сегодня
часть комбайнов Ак Барс холдинга переброшены в район. При
надлежащей организации работы, уборка будет завершена до
конца месяца.
Также к концу месяца планируем завершить уборку свеклы
в Черемшанском и Лениногорском районах.
Планово идет и переработка, суточная резка 15,8 тыс.тн, в сутки
вырабатывается 2,4 тыс.тн сахара. Всего с начала произведено
114 тыс.тн.
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Кукуруза на зерно.
(Сл.2) Осталось обмолотить 14,5 тыс.га площадей, основные
площади - 12 тыс.га у Красного
Востока.

Они

занимаются
у

них

ежегодно

кукурузой.

наработан.

Опыт

(Сл.3)

Но

темпы, чтобы не переходить на
зимнюю

уборку,

просим

увеличить.

Подсолнечник.
(Сл.4) На корню – 17 тыс.га. Мы понимаем, что темпы уборки
определяет

не

комбайновый

парк,

сушильные
вовремя

мощности.
завершить

рекомендуем

только
а

наши
Чтобы
уборку

воспользоваться

мощностями Казанского МЭЗа.
Большие не убранные площади у ТатАгро в Менделеевском
районе - более 4,0 тыс.га. У Вас комбайнового парка достаточно.
Просим мобилизовать свой имеющийся потенциал, не дожидаясь
идеальной уборочной погоды. В ноябре ее уже не будет.

3

Постановка на хранение и ремонт сельхозтехники
(Сл.5) Вся высвободившаяся от полевых работ техника должна
ставиться на зимнее хранение,
в соответствии с ГОСТом. Также
осень – это время наведения
порядка

на

территориях

машинно-тракторных парков.
Среди основных задач, поставленных перед инженерными
службами хозяйств, это завершение дефектовки сложной техники
с составлением ведомостей и размещением заказов на поставку
запасных частей дилерам и сервисным службам, пока действуют
сезонные скидки на них. Ближе к весне мы ежегодно наблюдаем
подорожание на 20-30%. Поэтому хозяйствам необходимо с осени
разместить заказы и оплатить аванс сейчас. Несложно посчитать,
во что обойдется ремонт сейчас или весной, если в целом мы
тратим

по

республике

более

4

млрд.руб.

на

запчасти

и ремонтные работы.
Мы будем мониторить весь этот процесс и ход восстановления
техники весь ремонтный период.
По

сложной,

воспользоваться

энергонасыщенной
услугами

технике

рекомендуем

спецремпредприятий,

ООО «Арский Регионтехцентр»,

таких

как

ООО «Кузембетьевский РМЗ»,

ООО «Финагротрейд», ООО «Проминтел-Агро».
Их

потенциал

ремонтной

базы,

сервисных

инженеров,

механиков, которые в этот период не загружены, позволяет
качественно

и

своевременно

с предоставлением гарантий.

восстанавливать

технику

4

(Сл.6) Всего требуется отремонтировать 11 тыс. тракторов,
3

тыс.

зерноуборочных,

800 кормоуборочных комбайнов,
по

6

тыс.

зерновых

и

культиваторов,

сеялок

2

комбинированных

тыс.

агрегатов,

около 500 посевных комплексов.
В сельхозпредприятиях имеются 690 ремонтных мастерских,
однако только 490 из них отапливаются. Хозяйствам, особенно
крупным агрофирмам, нужно обеспечить отопление и организовать
полноценный зимний ремонт. Весной времени на это нет.
(Сл.7) Из крупных агрохолдингов, только в ЗАО «Агросила
групп»

на

базе

своего

«Финагротрейд»,
все условия

где

ООО

созданы

организовывает

централизованный

зимний

ремонт всей сложной техники
агрофирм.
(Сл.8) В текущем году по программе капремонта машиннотракторных парков отремонтировано

114

Данная

реммастерских.
мера

положительно
настроение

весьма

влияет
и

на

отношение

механизаторов, так как в течение холодных зимних месяцев у них
будет возможность, весит ремонт техники.

5

(Сл.9) Конечно, успешные сельхозформирования завершают
ремонт

посевной

обрабатывающей

и

почво-

техники

до

наступления сильных морозов.
С

14

по

18

запланировано

ноября

проведение

конкурса-приемки по постановке
техники на зимнее хранение и организации

осенне-зимнего

ремонта. К этому времени прошу завершить очистку, мойку
и постановку техники на хранение согласно ГОСТам. Итоги конкурса
будут освещены на видеоконференциях.
Закупочные цены на молоко
В соответствии с Вашим поручением вчера в Министерстве
проведено

совещание

с

приглашением

18

молокотрейдеров

республики и начальников сельхоз. управлений муниципальных
районов.
Были рассмотрены вопросы формирования закупочных цен
у молокосборщиков и начальникам сельхоз. управлений поручено
к 24 октября представить материалы для обобщения.
(Сл.10) Среднесложившиеся на сегодня закупочные цены
по основным молокоперерабатывающим

предприятиям

представлены на слайде.
Наиболее
наблюдаются

высокие
у

цены

компании

«ПРОСТО МОЛОКО». В среднем
по республике рост к аналогичной дате прошлого года 4 рубля
93 копейки за килограмм.
Доклад окончен. Спасибо за внимание.

