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«Август» – крупнейшая российская компания по производству 
и продаже химических средств защиты растений для 
сельскохозяйственного производства, а также для владельцев 
личных подсобных хозяйств и дачников. Согласно данным 
независимой аналитической компании «Kleffmann Group»,  
по итогам 2015 года «Август» стал лидером рынка пестицидов  
в России. В течение многих лет компания удерживает 
первенство в защите полевых культур. Она занимает сильные 
позиции на рынках ХСЗР Беларуси, Украины, Казахстана, 
Молдовы и активно развивает свою деятельность  
в странах дальнего зарубежья.

В компании «Август» работает около 2200 сотрудников –  
в центральном офисе в Москве, 50 представительствах  
в регионах РФ и других странах, пяти дочерних компаниях  
и на производственных площадках.

В настоящее время примерно 70 % продаж компании «Август» 
приходится на российский рынок, 28 % – на рынки стран 
ближнего зарубежья и около 2 % – стран дальнего зарубежья 
(Колумбия, Эквадор, Бразилия, Сербия, Марокко, Тунис, 
Монголия). В ближайших планах фирмы – завершение 
регистрационного процесса в странах Африки и Ближнего 
Востока, а также начало процесса регистрации продуктов  
в Юго-Восточной Азии.

«Август» создал самую современную производственную базу,  
в которую сейчас входят два предприятия – филиал ЗАО 
Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»  
в Чувашской Республике и завод «Август-Бел» в Республике 

Беларусь. И чтобы обеспечить растущие потребности сельского 
хозяйства в пестицидах, компания продолжает наращивать 
производство. В 2016 году построено новое предприятие  
в Казахстане, которое будет выпускать глифосатсодержащие 
гербициды как для казахстанского, так и для российского 
рынков. Принято решение о строительстве нового завода  
в Татарстане, в особой экономической зоне «Алабуга».  
Это самый большой проект в истории компании «Август».  
На возведение «завода будущего» и ввод его в эксплуатацию 
отведены два года. Аналогичных предприятий по выпуску  
ХСЗР с такой номенклатурой препаративных форм  
и продуктов в мире пока нет. 

Очень большое внимание компания «Август» уделяет 
собственным научным разработкам. Ее мощное научное 
подразделение разрабатывает высокотехнологичные 
препаративные формы ХСЗР, подбирая наиболее эффективные 
и оригинальные сочетания действующих веществ.

Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает 
более 110 наименований препаратов и комплектов «твин-пак» 
на их основе. Многие препараты фирмы «Август» стали 
лидерами в своих товарных группах. Например, Балерина 
является в России гербицидом № 1 по применению на 
зерновых культурах как в чистом виде, так и в составе баковых 
смесей; инсектициды под зонтичным брендом Борей (Борей  
и Борей Нео) занимают верхнюю строку рейтинга наиболее 
применяемых инсектицидов; в группе фунгицидов для защиты 
зерновых на первых местах в последние два года находится 
Колосаль Про, а среди наиболее применяемых протравителей 
семян зерновых культур – Виал ТрасТ и Табу.

Благодаря сложившимся за 26 лет работы на рынке честным  
и долгосрочным отношениям с тысячами земледельцев, 
компания «Август» заслужила репутацию надежного партнера. 
Она не только обеспечивает клиентов препаратами для 
комплексной защиты практически всех сельскохозяйственных 
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Миссия компании 

«Август» – помогать 

земледельцам полнее 

реализовать их возможности, 

используя химические 

средства защиты растений, 

а главный принцип, который 

был заложен при создании 

компании, – «обязательность 

и честность в работе  

с партнерами».
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культур в любых регионах и почвенно-климатических 
условиях, но и ведет технологическое сопровождение 
применения своей продукции, предлагая комплексные  
и инновационные решения в области защиты растений.

Компания «Август» является членом Российского Союза 
производителей химических средств защиты растений,  
а генеральный директор компании А. М. Усков –  
президентом Союза.

Научные исследования
Компанией «Август» создан современный научно-
исследовательский центр, специалисты которого занимаются 
поиском наиболее эффективных действующих веществ  
и формированием их комбинаций для разработки 
оригинальных препаративных форм. Уникальные 
инновационные продукты, созданные и зарегистрированные 
специалистами «Августа» за последние несколько лет, 
объединены в группу «Expectrum». 

Кроме того, научные сотрудники Центра ведут прикладные 
исследования, связанные с потенциальным увеличением 
эффективности препаратов за счет использования внешних  
и внутренних адъювантов, позволяющих снизить норму 
расхода препарата и сократить негативную нагрузку на 
компоненты окружающей среды.

В Центре на модельных установках, полностью имитирующих 
процесс производства, отрабатываются технологические 
параметры процессов получения ряда действующих веществ  
и всех видов препаративных форм. По их результатам 
разрабатываются регламенты, необходимые для внедрения 
препаратов в производство. 

Благодаря серьезному научному потенциалу специалисты 
«Августа» могут разрабатывать практически все известные  

в международной практике препаративные формы, например: 
концентраты наноэмульсии (КНЭ) и микроэмульсии (КМЭ), 
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ), водно-суспензионные  
и суспензионные концентраты (ВСК и СК), эмульсии масляно-
водные (ЭМВ). Многие из этих форм, в частности КНЭ, КМЭ, ВДГ, 
ВСК/СК, были впервые внедрены в отечественное 
промышленное производство именно компанией «Август».

Сотрудниками научного подразделения «Августа» разработаны 
около 100 новых рецептур для применения в сельском 
хозяйстве и ЛПХ; в различных странах получены 32 патента  
на изобретения – новые рецептуры, синтез и технологию 
получения действующих веществ; несколько новых 
формуляций находятся в стадии разработки.

Составной частью успеха компании «Август» на рынках ХСЗР 
является огромная работа по государственной регистрации  
ее препаратов в России и странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Проводят ее высококвалифицированные, 
обладающие значимым практическим опытом специалисты, 
многие из которых имеют научные степени. В настоящее время 
помимо Российской Федерации, стран СНГ и ближнего 
зарубежья препараты компании представлены в странах 
Латинской Америки, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, 
Восточной Европы. Интенсивно ведутся работы и в других 
странах. Портфель компании по всем странам насчитывает 
несколько сотен регистраций. 

В связи с выходом «Августа» на международный рынок 
научное подразделение с 2008 г. работает с лабораториями 
Бразилии и Чехии, проводящими регистрационные 
исследования в формате GLP (Good Laboratory Practice).

Благодаря активной научно-исследовательской работе, 
выполняемой как самостоятельно, так и в тесном 
сотрудничестве с ведущими институтами РАН и ВУЗами, 
выступлениям на конференциях, в том числе международных, 
публикации статей в научных профильных журналах, а также 
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участию специалистов в формировании правовой базы, 
регулирующей оборот пестицидов и агрохимикатов на 
территории РФ (совместно с Минсельхозом России, 
Роспотребнадзором, Российским Союзом производителей 
химических средств защиты растений, Ассоциацией 
европейского бизнеса) компания «Август» приобрела  
весомое влияние в научных и деловых кругах.

Производственная база
Заводы компании «Август» находятся в России и Беларуси,  
их производственные мощности позволяют выпускать 
практически все необходимые сельскому хозяйству 
прогрессивные препаративные формы пестицидов.

Завод компании «Август» в Вурнарах
Главной производственной площадкой компании является  
ее Филиал «Вурнарский завод смесевых препаратов», 
расположенный в пос. Вурнары Чувашской Республики.  
На сегодняшний день это крупнейшее в России и наиболее 
специализированное предприятие по выпуску ХСЗР  
с суммарной производительностью более 50 тыс. т препаратов  
в год. Завод признан экспертами пестицидной отрасли одним 
из лучших производств химических средств защиты растений  
в СНГ и странах Восточной Европы.

На предприятии ведется непрерывный процесс реконструкции 
старых корпусов и строительства новых, устанавливается самое 
современное технологическое оборудование, возводятся 
складские помещения, совершенствуется логистика, 
модернизируется инфраструктура и благоустраивается 
территория. Огромное внимание уделяется освоению 
прогрессивных научных разработок, внедрению новейших 
технологий производства, контролю качества выпускаемой 
продукции и повышению компетентности специалистов.

Сегодня на заводе на 11 технологических линиях для 
крупнотоннажного производства и 13 линиях для выпуска 
средств защиты растений в мелкой фасовке для владельцев 
ЛПХ и дачников производят свыше 90 наименований 
препаратов и комплектов на их основе.

Основную долю в ассортименте продукции предприятия 
составляют гербициды. На Вурнарском заводе действует 
крупнейший в стране цех по выпуску гербицидных  
препаратов суммарной проектной мощностью  
до 14 тыс. т продукции в год, а также цех по производству 
сульфонилмочевинных гербицидов в форме водно-
диспергируемых гранул.

Цех, в котором ведется производство инсектицидов, 
фунгицидов и протравителей, уникален по разнообразию 
ассортимента: на четырех производственных линиях здесь 
выпускается более 38 наименований препаратов в форме 
водно-суспензионных концентратов, концентратов эмульсий, 
смачивающихся порошков.

На предприятии уже 16 лет существует собственное 
производство четырехслойных коэксных канистр, а также 
другой специализированной полимерной тары для пестицидов.

Постоянно наращивает объемы цех производства  
и расфасовки ХСЗР для личных подсобных хозяйств суммарной 
мощностью 3,5 тыс. т препаратов в год. В цехе выпускается 
практически весь представленный компанией «Август» 
ассортимент химических средств защиты растений, удобрений 
и регуляторов роста для дачников.

Продукция завода поставляется во все важнейшие аграрные 
регионы России, Беларусь, Украину, Казахстан, Молдову  
и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. За последние 
пять лет объем выпускаемой предприятием продукции возрос 
в полтора раза. В 2015 году было произведено 16,4 тыс. т 
препаратов.
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Подавляющая часть выпускаемых предприятием  
препаратов – это собственные научные разработки 
специалистов компании «Август». Их внедрение  
в производство проводится при участии заводского  
научно-производственного центра. В его лабораториях 
установлено самое современное оборудование – более  
200 приборов, которые позволяют проводить полный анализ 
физико-химических характеристик всех современных видов 
действующих веществ и препаративных форм.

Специалисты лабораторий также проверяют качество 
входящего сырья, готовой продукции и осуществляют контроль 
на промежуточных этапах производства. На предприятии 
сформирован склад арбитражных проб, в котором хранятся 
образцы всех партий произведенной продукции каждого 
сезонного года в течение срока годности.

Складские помещения завода занимают территорию  
общей площадью около 22 тыс. м². Для оптимизации 
железнодорожных перевозок на предприятии построена 
заводская контейнерная площадка. ОАО «РЖД» дало 
разрешение на производство работ и открытие станции 
Вурнары для обработки морских контейнеров и танк-
контейнеров. Доставка продукции осуществляется  
и автотранспортом.

Большое внимание на предприятии уделяется вопросам 
экологии. Заводская промышленно-санитарная лаборатория 
является одной из ведущих специализированных 
аналитических лабораторий в стране.

Сегодня завод входит в число крупнейших 
налогоплательщиков Чувашской Республики. Здесь трудятся 
около 800 человек. Предприятие является привлекательным 
местом работы благодаря многолетней стабильности, 
устойчивому развитию, хорошим условиям труда, 
возможностям профессионального роста, социальной 

защищенности. Компания «Август» построила для работников 
завода несколько домов, возвела в поселке спортивный 
комплекс, фитнес-центр, парк здоровья и отдыха. Она ежегодно 
выделяет значительные средства на социальную поддержку 
работников завода и пенсионеров, развитие массового спорта, 
благоустройство поселка Вурнары, благотворительность и др.

Завод компании «Август» в Вурнарах динамично развивается, 
его продукция успешно конкурирует с препаратами ведущих 
мировых компаний.

Завод «Август-Бел»
Вторая производственная площадка компании «Август» – 
завод «Август-Бел» – находится в Республике Беларусь,  
в Пуховичском районе Минской области. Его проектная 
мощность составляет около 12 тыс. т препаратов в год.

«Август-Бел» является самым современным предприятием  
по выпуску химических средств защиты растений в Республике 
Беларусь и одним из самых мощных на территории СНГ.  
Первая очередь завода была запущена в 2009 году.  
До появления этого производства основной объем химических 
средств защиты растений, используемых в стране, закупался  
за рубежом.

Сегодня предприятие является лидером по производству 
пестицидов в Беларуси. В 2015 году объем выпущенной 
продукции составил 6,3 тыс. т, причем доля экспорта в общем 
объеме отгрузок продукции достигла 66 %.

Завод представляет собой самое современное 
технологическое производство экологичных препаративных 
форм гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, протравителей, 
регуляторов роста растений. 

Производственный комплекс «Август-Бел» включает лучшие 
достижения передовых технологий, здесь используется 
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высокотехнологичное оборудование ведущих европейских 
производителей. В настоящее время предприятие выпускает 
более 30 наименований препаратов, основная часть которых 
является собственными научными разработками специалистов 
компании «Август». Для этого на заводе имеется шесть 
технологических линий. Все препараты фасуются  
в специализированные четырехслойные коэксные канистры, 
которые выпускаются в цехе по производству полимерной 
тары.

Продукция завода поставляется в Россию, Украину, Молдову, 
Армению, Казахстан, а также в дальнее зарубежье (Латинская 
Америка и Северная Африка), в ближайшей перспективе 
предусматривается расширение географии поставок.

Заводская лаборатория, аналогов которой в настоящее время  
в Беларуси нет, оснащена лучшими в своих классах приборами, 
позволяющими осуществлять входной контроль сырья  
и произведенных препаратов, и, таким образом, обеспечивать 
высокое качество выпускаемой продукции. А благодаря 
наличию на заводе склада хранения арбитражных проб 
произведенная продукция находится под пристальным 
вниманием службы качества не только на протяжении всего 
срока хранения, но и в течение еще одного года после его 
истечения.

Общая площадь складов предприятия составляет более  
12 тыс. м², они соответствуют всем требованиям новейших 
технологий. Доставка препаратов осуществляется в основном 
автотранспортом.

В настоящее время на заводе работают около 300 человек. 
Стабильное развитие, хорошие условия труда, возможность 
профессионального роста, социальная защищенность –  
все это способствует формированию имиджа «Август-Бел»  
как перспективного места работы.

Компания «Август» проводит масштабную социально 
направленную политику. Предприятие «Август-Бел» не жалеет 
средств на создание условий для здорового образа жизни 
работников, ведет постоянную финансовую поддержку занятий 
заводчан спортом, а также оказывает большую 
благотворительную помощь учреждениям образования  
и культуры региона.

На заводе создан современный учебный центр, в котором  
с 2011 года прошли обучение несколько тысяч руководителей  
и специалистов белорусских хозяйств. Кроме того, стало 
традиционным ознакомление с предприятием не только 
клиентов компании, но и преподавателей и студентов 
сельскохозяйственных ВУЗов, представителей аграрных 
ведомств России, Украины, Молдовы, Казахстана и дальнего 
зарубежья.

В феврале 2012 года в ходе рабочей поездки по Минской 
области предприятие «Август-Бел» посетил Президент 
Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.  
Во время визита Президент отметил большую роль продукции 
завода в динамичном развитии сельского хозяйства страны.
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Агроконсалтинг
Компания «Август» придает огромное значение 
технологическому сопровождению применения своей 
продукции. Сотрудники в 50 представительствах и в пяти 
дочерних компаниях во всех аграрных регионах России  
и других стран помогают земледельцам правильно выбрать  
и применить препараты в соответствии с конкретными 
условиями хозяйства, разрабатывают оптимальные схемы  
их использования в зависимости от складывающейся на поле 
ситуации. В штате большинства представительств есть опытные 
технологи, которые при необходимости дают земледельцам 
консультации по передовым технологиям выращивания 
сельскохозяйственных культур.

Технологи на местах закладывают большое количество 
демонстрационных опытов, на основе которых проводят  
Дни поля. На них агрономы могут оценить эффективность той 
или иной системы защиты сельскохозяйственных культур  
и выбрать для своих условий оптимальный вариант. 
Специалисты компании также постоянно организуют учебы  
и семинары. Одним из ярких примеров таких мероприятий 
является «Школа агронома» по возделыванию 
сельскохозяйственных культур в условиях Ставропольского 
края, которую много лет подряд проводят сотрудники краевого 
представительства компании «Август». За последние годы  
«школу» посетили сотни агрономов.

Демонстрировать технологические решения по защите 
растений и другим аспектам, которые принимают агрономы 
хозяйств в соответствии с рекомендациями региональных 
консультантов-технологов «Августа», позволяет уникальный 
проект компании «Август» в интернете «Pole-online»  
(«Поле-онлайн»).

Проект разработан и осуществляется специалистами  
«Августа» в России, Украине, Белоруссии, Казахстане,  

Молдове и Колумбии. Он впервые в практике стран СНГ 
позволяет в режиме реального времени показывать подходы 
специалистов фирмы в организации технологического 
сопровождения выращивания урожая с использованием 
современного инструментария (лабораторий «Агроанализ», 
агрометеостанций и др.), а также отслеживать их правильность 
и влияние на промежуточный и конечный результат.

С полей проекта на сайт www.pole-online.com и в электронную 
рассылку подписавшимся абонентам направляется 
информация обо всем, что происходит в процессе 
возделывания культуры на конкретном поле: текстовые 
сообщения, фотографии, графики, таблицы учета, результаты 
лабораторных исследований и др. Участники проекта общаются 
между собой по профессиональным вопросам не только 
заходя на форумы на сайте, но и лично посещая поля-онлайн, 
координаты которых озвучены на портале.

Огромный опыт успешного ведения земледелия, использования 
современных технологий в растениеводстве, применения 
препаратов компании «Август» на полях хозяйств освещается 
на страницах международной газеты для земледельцев  
«Поле Августа». Она издается компанией с 2003 года, ее тираж 
составляет 15 500 экз. Газету получают сельхозпроизводители 
России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы.  
По данным исследования независимой аналитической 
компании, на протяжении последних шести лет «Поле Августа» 
является одним из самых читаемых изданий по защите 
растений в аграрных регионах России.

Стратегическим партнером компании «Август» в развитии 
комплексного агрономического сервиса и внедрении 
новейших агротехнологий является международная сеть 
консалтинговых компаний «Агроанализ». Используя и развивая 
ее опыт, «Август» участвует в создании в России комплексных 
агролабораторий.
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Цель деятельности лабораторий «Агроанализ» – предоставлять 
агрономам хозяйств по их заказам полную информацию о том, 
что происходит на конкретном поле и внутри растений, 
необходимую для принятия точных решений. Широкий 
комплекс агрономических исследований дает возможность 
достичь максимальной реализации потенциала урожайности 
культур и существенно снизить себестоимость производства.

В России такие лаборатории созданы и действуют в Азове 
Ростовской области («АгроАнализ-Дон»), Новосибирске 
(«Агродоктор») и в Грязях Липецкой области («Агроанализ-
Центр»). Опыт их работы показывает большую 
востребованность предлагаемых ими услуг агроконсалтинга. 
Аналогичные лаборатории работают на Украине, в Молдове, 
Казахстане, Узбекистане; планируется открытие лабораторий  
в Грузии и Армении.

Продукция для ЛПХ и дачников
Для дачников России и стран ближнего зарубежья компания 
«Август» производит более 170 видов продукции.  
Это химические и биологические средства защиты растений, 
регуляторы роста, удобрения, препараты для борьбы  
с грызунами. Каждый год выпускаются новые наименования 
продукции, которая пользуется огромной популярностью –  
в настоящее время продается почти 45 млн шт. упаковок 
препаратов ежегодно – и представлена во всех регионах 
России, а также в Беларуси и Молдове. Большой объем 
препаратов реализуется через крупные сетевые магазины,  
в их числе «ОБИ», «Леруа Мерлен», «Ашан», «Касторама», 
«Перекресток» и др.

Особую известность среди потребителей приобрели 
оригинальные, разработанные специалистами фирмы  
«Август» препараты, ставшие символами качества  
и надежности у потребителей. Это инсектициды Танрек, 
Муравьед, Профилактин, Биотлин, Гризли, Сэмпай, фунгициды 

Бордоская жидкость, Ордан, Раёк, Чистоцвет, гербициды 
Агрокиллер, Лазурит, Лонтрел-300Д и Торнадо, регуляторы 
роста Корень Супер и Расцвет, удобрения МикроМикс. Кроме 
того, в ассортименте «Августа» для дачников есть препараты, 
полностью готовые к применению – серия БАУ, а также серия 
препаратов «Двойная защита» – в каждой упаковке 
содержатся два наиболее эффективных препарата, один  
из которых предназначен для борьбы с вредителями,  
второй – для лечения и профилактики болезней. Специально 
для защиты цветочных и декоративных культур создана 
профессиональная серия препаратов «Августина». 

Новинки, ежегодно выпускаемые «Августом» на рынок, всегда 
высоко оцениваются потребителями. Среди недавних – 
инсектицид Герольд для уничтожения гусениц на различных 
культурах, Жукоед – трехкомпонентный препарат  
от колорадского жука и его личинок, Миура – гербицид для 
борьбы со злаковыми сорняками на овощных культурах, 
Муравьед Супер – препарат против садовых и домашних 
муравьев, Клещевит Супер – средство против иксодовых 
клещей, Янтарин – универсальный регулятор роста, а также 
современные немецкие удобрения Аминозол, Лебозол-
Нутриплант8-8-6, Лебозол-Калий450, регуляторы роста 
Фитозонт Универсальный и Фитозонт Хвойный.

С помощью препаратов «Августа» дачники с легкостью решают 
все основные проблемы сада и огорода, обеспечивают себе 
богатые урожаи, цветущие клумбы и изумрудные газоны.

Постоянная работа с дистрибьюторами, оперативное решение 
всех возникающих проблем, разумная ассортиментная  
и ценовая политика, бесперебойные поставки, 
консультационная деятельность и рекламная поддержка –  
все это делает работу с компанией «Август» привлекательной 
для партнеров, позволяет совместно с ними обеспечивать 
население России и других стран качественной  
и востребованной продукцией.
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Завод компании «Август» в Чувашской Республике
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Завод «Август-Бел» в Республике Беларусь
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Центральный офис компании «Август»
129515, г. Москва, ул. Цандера, 6
Тел.: (495) 787-08-00
Факс: (495) 787-08-20

Обращение компании «Август» ко всем ее партнерам – «С нами расти легче».

Это означает, что под маркой «Avgust Crop Protection» компания предлагает рынку лучшие, 
инновационные продукты, которые вместе с профессиональными решениями и консультациями 
дают возможности для развития всем ее партнерам и, в первую очередь, земледельцам.


