
Корпоративная 
стратегия 
компании 
«Август»

С нами
расти легче



«Август» – это  около 1800 сотрудников в нескольких странах мира, которых объединяют 
общие ценности, единое понимание целей компании и способов их достижения.
 
В нашей работе мы придерживаемся ценностей человечности, честности, профессионализма, 
предприимчивости, ответственности. Объединение сотрудников общими ценностями 
позволяет нам достигать успехов, развиваться и быть лидирующей на российском рынке 
химических средств защиты растений компанией.





Наша компания1



Мы предлагаем комплексные  
и инновационные решения в области  
защиты растений. 
В сферу деятельности компании  
входят разработка, производство  
и информационно-технологическое 
сопровождение применения химических 
средств защиты растений.
Мы — крупнейший российский производитель химических 
средств защиты растений и поставщик решений  
для сельскохозяйственного производства, а также  
для владельцев личных подсобных хозяйств.

Наша продукция позволяет земледельцам проводить 
комплексную защиту посевов практически всех 
сельскохозяйственных культур в любых регионах  
и почвенно-климатических условиях. Мощный научно-
исследовательский центр разрабатывает лучшие решения 
для повышения эффективности растениеводства. 
Собственная сбытовая сеть дает нам возможность 
быть близкими к нашим потребителям, осуществлять 
профессиональные консультации и эффективное 
сопровождение применения средств защиты растений.

Производство 
ХСЗР

Продажа  
и сопровождение



Наше видение2



Войти в первую десятку мировых лидеров 
в области производства и продажи 
химических средств защиты растений.
Видение нашей компании в будущем включает  
в себя наши цели и основания для их достижения.   
Это видение определяет всю нашу деятельность:  
разработку новых продуктов, внедрение передовых 
технологий, организацию управления, принципы 
взаимодействия с клиентами и сотрудниками. 

Занимая лидирующие позиции в России, мы создаем  
все условия для роста и успешной работы компании 
на мировых рынках. Позиция лидера ко многому нас 
обязывает: к инновациям в продуктах и маркетинге, 
развитию научной базы, совершенствованию отношений 
с клиентами, повышению профессионализма наших 
сотрудников, внедрению современных методов  
управления компанией.



Наша миссия3



Помогать земледельцам полнее 
реализовать их возможности, используя 
химические средства защиты растений.
Роль химических средств защиты растений в сельском 
хозяйстве недооценена, несмотря на их существенное 
влияние на экономическую эффективность земледелия. 

Мы помогаем  повысить прибыльность 
сельскохозяйственного производства, способствуем 
развитию бизнеса земледельцев. Мы делаем все,  
чтобы наши партнеры применяли химические средства 
защиты растений наиболее эффективно. 

В конечном итоге, мы вносим свой вклад в повышение 
благосостояния и статуса земледельцев как участников  
одного из важнейших секторов экономики.



Наши целевые группы4



Наши главные партнеры — земледельцы.
Основа нашего успеха — честные  
и долгосрочные отношения с ними.
Мы работаем для земледельцев, поэтому их потребности  
и проблемы всегда находятся в центре нашего внимания.  
«С нами расти легче» — ведь благодаря долгосрочному  
и эффективному партнерству достигается повышение  
продуктивности полей, развитие бизнеса земледельцев.

Накопленный опыт позволяет нам предлагать  
профессиональные решения во всех основных регионах  
присутствия, для всех наших клиентов.

Наши инновации и эффективность технологического 
сопровождения основаны на постоянном внимании  
к повышению профессиональных навыков наших 
сотрудников. Обмен опытом, инициатива 
и ответственность — залог нашего общего успеха.



Наше уникальное 
предложение
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Главным принципом нашей деятельности 
является долгосрочное партнерство  
с каждым клиентом на основе лучших 
решений и инноваций. 
Наша цель — помочь земледельцам  
сделать их бизнес более прибыльным.
Наша деятельность построена на долгосрочных  
и доверительных отношениях с нашими клиентами  
и партнерами. Главный принцип, который был заложен  
при создании нашей компании, — обязательность  
и открытость в работе с партнерами. Мы внимательно 
относимся к запросам каждого нашего клиента  
и предлагаем лучшие решения его задач.

Взаимовыгодное партнерство с клиентами мы подкрепляем  
постоянными инновациями и актуальными предложениями  
в области защиты растений. Мы думаем о будущем и всегда  
заботимся об экологии, поэтому в центре нашего внимания — 
разработка и выпуск химических средств защиты растений,  
наиболее безопасных для потребителя и окружающей среды.

Мы делимся своим опытом и лучшими решениями  
с земледельцами России и других стран. Мы стремимся 
всегда повышать прибыльность агробизнеса наших 
клиентов.



Наш бренд6



Наше обращение ко всем нашим 
партнерам — «С нами расти легче».

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

Во всех наших действиях мы исповедуем  
ценности человечности, честности, профессионализма, 
предприимчивости и ответственности.



www.avgust.com


