
Вы привыкли к  тому, что мы  
пишем в основном о земледельцах 
и их работе, о технологиях, систе-
мах защиты растений и урожаях – 
подробно и тщательно. А в этом но-
мере… расскажем о  себе самих, 
причем о некоторых вещах – впер-
вые открыто. Отмечая 25-летний 
юбилей компании, согласитесь, та-
кое можно себе позволить.

Открывает номер, конечно, ос- 
нователь и  генеральный директор 
компании «Август» А. М. Усков. Он 
рассказывает о том, как возник и со-
стоялся «Август» и как он будет раз-
виваться дальше. А  иллюстрацией 
к его словам о том, что акционеры не 
тратили деньги на себя, а вкладыва-
ли их в развитие компании, послужит 
наш фоторепортаж о двух заводах – 
в Чувашии и Беларуси. Ими «Август» 
может заслуженно гордиться.

Впервые мы раскроем вам 
один из «секретов фирмы». Вы уз-
наете, какой сложный путь прохо-
дит каждый «августовский» препа-
рат – от зарождения идеи и ее во-
площения до применения на поле. 
В  качестве примера мы выбрали 
один из наиболее успешных про-
дуктов нашей фирмы – гербицид 
Балерина на зерновые.

Старейший партнер, руководи-
тель липецкой агрофирмы, вспоми-
нает, как в последние два десятиле-
тия, сотрудничая с  «Августом», она 
вышла на ведущие позиции в сво-
ей отрасли. Как и «Август» – в сво-
ей… Тему работы «Августа» с  кли-
ентами продолжит рассказ из Кур-
ска, где с помощью менеджеров на-
шего представительства некоторые 
хозяйства становятся образцовыми.

Наверняка вам будут интерес-
ны и  несколько «взглядов со сто-
роны»  – о  нашей фирме расска-
зывают представители междуна-
родных проектов, осуществляемых 
с участием «Августа».

В  завершение номера расска-
жем о  социальной политике,  кото-
рую проводит компания на своем  
заводе в чувашском поселке Вурна- 
ры.  А также о помощи «Августа» ребя- 
там из Ковалевского детского дома.

Итак, перед Вами – 25-летний 
«Август» во всех его красках. 
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От первого лица

Накануне 25-летнего 
юбилея «Августа»  
ее основатель  
и генеральный директор 
Александр Михайлович 
УСКОВ дал подробное 
интервью для газеты 
«Поле Августа».  
Впервые за многие  
годы он говорил  
не о развитии рынка 
ХСЗР и проблемах 
отрасли, а о главном 
деле всей своей 
жизни – компании 
«Август». Ее истории 
и основополагающих 
ценностях, трудностях 
становления  
и перспективах 
развития. Надеемся, 
его ответы на вопросы 
редакции помогут 
читателям лучше узнать 
нашу компанию.

Компания «Август» – 
вчера, сегодня и всегда

Александр Михайлович, компания 
по производству средств защи-
ты растений – это был четко спла-
нированный бизнес или случай-
ность? С чего начинался «Август»?
Бизнес, безусловно, абсолют-
но случайный… «Август» был соз-
дан как малое предприятие в ав-
густе 1990 года, а работу начал  
в феврале 1991 года с издатель-
ской деятельности. В феврале - 
апреле 1991 года мы заключили 
договоры на издание пяти книг.  
Условия договоров были очень 
жесткими: 20 % – предоплата, срок 
изготовления тиража – три месяца,  
в случае просрочки выполнения 
заказа – возврат аванса и штраф 
в размере аванса. У нас не было 
и тени сомнений, что мы справим-
ся. Изготовление оригинал-маке-
та занимало две недели, а типо-
графии обещали в течение месяца 
после предоставления оригинал-
макета и бумаги напечатать ти-
раж. Мы взяли кредит в Сбербан-
ке и принялись за дело. Все шло 
строго по графику до тех пор, пока 
мы не столкнулись с выполнени-
ем обязательств со стороны типо-
графий. Ни одна из трех типогра-
фий, в которых мы разместили за-
казы на печать книг, не напечатала 
тиражи ни через месяц, ни через 
два, ни через три. В соответствии 
с условиями договора мы верну-
ли аванс, заплатили штрафы и ока-
зались перед проблемой: как пога-
сить кредит?
Выручили остатки бумаги, кото-
рую мы покупали с запасом в рас-
чете на будущие заказы, и инфля-
ция. Мы купили брокерское место 
на Российской товарно-сырьевой 
бирже и начали торговать бумагой, 
поскольку связи с поставщиками 
были отлажены. Через короткое 
время наша брокерская контора 
стала одной из крупнейших в этом 

сегменте рынка. Кредит мы благо-
получно вернули.
Позже возникло много новых про-
ектов и новых товаров, которыми 
мы торговали. Но было ощущение, 
что все это временно. Хотелось 
чего-то большего.
В начале осени 1992 года мы  
взяли на работу толкового парня  
Андрея Виноградова, который был 
специалистом по средствам защи-
ты растений. И он открыл для нас 
новый товар – пестициды. В 1993 
году мы создали агроотдел, в кото-
ром тогда работали два человека – 
Владимир Шарапов и Андрей Ви-
ноградов. Когда мы чуть-чуть озна-
комились с этой проблемой, то по-
няли, что это дело должно стать на-
шим. Рынок пестицидов как тако-
вой отсутствовал. Вообще! Суще-
ствовала распределительная си-
стема, которая работала с колос-
сальными сбоями и издержками. 
Так что мы, по сути, стояли у самых 
истоков становления рынка хими-
ческих средств защиты растений  
в стране. Мы стали открывать реги-
ональные склады, чтобы быть бли-
же к покупателям, и сегодня скла-
ды у нас есть практически во всех 
аграрно-значимых регионах. Вот, 
собственно, тот путь, который мы 
прошли к тому, чтобы заниматься 
пестицидами.
Что, на Ваш взгляд, помогло ком-
пании стать столь успешной?
В самом начале мы договорились 
создать такую фирму, в которой за-
хотелось бы работать нашим детям.  
И, по сути, всегда следовали этому 
принципу. Главное в успехе нашей 
компании – конечно, те люди, ко-
торые стояли у истоков. Первое – 
мы не были специалистами ни в 
экономике, ни в биржевой торгов-
ле, но мы были молодыми, умными  
и умели очень быстро учиться. Вто-
рое – мы всегда были честными  

с партнерами. Третье – мы были 
абсолютно неприхотливы, пото-
му что пришли из науки, которая 
в начале 90-х годов практически 
не финансировалась, и к жизни  
в бедности были привычны. Сегод-
ня в Совете директоров АО «Ав-
густ» пять человек, четверо муж-
чин и одна женщина. В 1992 году 
вся мужская четверка (Михаил Да-
нилов, Сергей Морозов, Борис Та-
расов и я) жили в одной съемной 
двухкомнатной квартире недалеко 
от нашего тогдашнего офиса. Все 
были женаты, не москвичи, у всех 
были дети. Но свои семьи мы виде-
ли только по выходным, да и то не 
всегда это получалось. И четвер-
тое – мы не были жадными...
По статистике, из вновь созданных 
компаний более 90 % разоряются. 
И одной из главных причин этого 
является неумеренное потребле-
ние учредителей, которые, зара-
ботав для компании первые боль-
шие деньги, тратят их на себя, по-
купают квартиры, машины и т. п.  
А мы вкладывали все в развитие 
компании…
Каковы самые запоминающие-
ся, с Вашей точки зрения, события  
в истории «Августа»?
Их довольно много… Но если гово-
рить о самых-самых, то, наверное, 
начинать надо с 31 августа 1994 
года, когда мы собрались в чер-
ноголовском лесу в Подмосковье 
праздновать четвертый день рож-
дения «Августа». И тогда один из 
первых региональных представи-
телей компании ставропольчанин 
Ауэс Шебзухов сформулировал 
наш девиз: «Мы будем первыми!». 
И уже через пять лет мы стали пер-
выми на российском рынке ХСЗР.
Второе очень важное событие – 
это решение об установлении опе-
ративного управления производ-
ством на Вурнарском заводе сме-

севых препаратов в Чувашии, 
контрольный пакет акций которо-
го мы купили. Тот день, 19 мая 1995 
года, мне запомнился навсегда.  
На Совете директоров ВЗСП дол-
жен был рассматриваться вопрос  
о проведении внеочередного со-
брания акционеров с перевыбора-
ми членов Совета директоров и ге-
нерального директора. Мы поеха-
ли из Москвы на машине, и в Ни-
жегородской области на скоро-
сти свыше 150 км/ч у нее отлете-
ло переднее колесо. Чудом не раз-
бились, мастерство водителя Сер-
гея Сукачева спасло. Потом более 
часа нас продержали на въезде  
в Чувашию, проводя обыск ма-
шины. В Калинино, на подъезде  
к Вурнарам, машину остановила 
милиция и сопроводила нас в от-
деление, там продержали тоже 
более часа, ничего не объясняя.  
Затем поехали в районное отделе-
ние в Вурнары, там вторично про-
вели обыск. Позже выяснилось, 
что поступил сигнал о перевозке  
1 кг наркотиков в нашей машине…
Тем не менее, хоть и с большой 
задержкой, Совет директоров мы 
провели и перевыборы назначи-
ли. В ноябре генеральным дирек-
тором ВЗСП был избран Влади-
мир Васильевич Свешников, кото-
рый руководит заводом уже двад-
цать лет.
Но приключения в тот день у нас 
не закончились. Поздно вечером 
мы с главой администрации Ва-
лерием Петровичем Наумовым  
и Володей Свешниковым возвра-
щались в арендованную кварти-
ру и увидели пожар. Горел двух-
этажный дом, в котором жили  
в основном пенсионеры завода. 
Собралась большая толпа, люди 
смот рели и ждали пожарных, ни-
кто не решался броситься в огонь. 
Мы не могли бездействовать и на-

чали вышибать двери и вытаски-
вать пострадавших. И люди из тол-
пы бросились нам помогать. Спас-
ли всех. Утром мы увидели, что от 
здания осталась одна дымоходная 
труба.
Вспоминается многое... Например, 
пуск первого нового производства 
на Вурнарском заводе. До это-
го там выпускали только порош-
ки, поэтому во время пуска линии 
концентратов эмульсий у цеха сто-
яли пожарные машины – все так 
боялись, как бы чего не загорелось, 
не взорвалось.
Строительство с «нуля» белорус-
ского завода, строительство новых 
цехов и складов на ВЗСП, наши яр-
кие праздники – все это осталось 
в памяти.
Какое место сегодня занима-
ет компания «Август» на рынке 
ХСЗР в России и других странах? 
Кто главный конкурент «Августа» 
в России?
По разным оценкам, доля «Авгу-
ста» на рынке ХСЗР России состав-
ляет от 15 до 20 %, при этом ком-
пания многие годы является при-
знанным лидером рынка в защи-
те полевых культур. Главным кон-
курентом «Августа» в России явля-
ется компания «Сингента».
Каковы доли продукции «Авгу-
ста» для поставок на внутренний  
и внешний рынки?
В настоящее время примерно 70 % 
продаж компании «Август» прихо-
дится на российский рынок, 28 % – 
на рынки стран ближнего зарубе-
жья (Беларусь, Украина, Казахстан, 
Молдова, Армения, Грузия) и менее 
2 % – на рынки стран дальнего за-
рубежья (Монголия, Колумбия, Бра-
зилия, Сербия, Марокко). Но прода-
жи на «дальних» рынках начались 
совсем недавно, и мы рассчитыва-
ем на заметный рост их доли.
В ближайших планах компании – 
выход на рынки стран Северной 
Африки. Наряду с Марокко, куда 
уже осуществляется экспорт, «Ав-
густ» готовится к первым коммер-
ческим поставкам своей продук-
ции в Тунис и Алжир. Также в бли-
жайшей перспективе планируется 
начало регистрационного процес-
са некоторых продуктов компании 
в странах Юго-Восточной Азии,  
в первую очередь во Вьетнаме.
Видите ли Вы компанию на пути 
превращения в транснациональ-
ную корпорацию?
Если к тому моменту останутся 
транснациональные компании.
Планируется ли выход в IPO (пер-
вичное размещение акций на фон-
довой бирже – прим. ред.) и при-
влечение сторонних международ-
ных инвестиций в компанию?
С одной стороны – надо было бы.  
И мы несколько лет назад даже 
обозначили примерные сроки вы-
хода на IPO в 2017 - 2018 году.  
Но в связи с теми быстрыми из-
менениями, которые происходят 
в мире, я считаю сейчас нецеле-
сообразным делать это, хотя нам 
от крупных компаний – и зару-
бежных, и российских – поступает 
много предложений продать «Ав-
густ» или его часть.
А все-таки, почему?
Свободные деньги в современном 
мире мгновенно могут превра-
титься просто в резаные бумажки 
либо в цифирьки на электронном 
счете, который в любое время мо-
гут заблокировать. Причем это уже 
происходит. К примеру, предприя-
тиям российского ВПК за прошед-
ший год из иностранных банков не 
перечислено 2 млрд долл. США, за-
плаченных покупателями продук-
ции. Самый эффективный способ 
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разрушить предприятия – оставить 
их без денег. Люди постарше пре-
красно помнят начало 90-х годов, 
когда таким образом разруша-
лась российская промышленность. 
Крат косрочная болезнь острой не-
хватки денег проявилась совсем 
недавно, с декабря 2014 года по 
март 2015 года, когда банки прак-
тически перестали кредитовать ре-
альный сектор.
Для того чтобы наше государство 
развивалось, необходимо срочно 
менять кредитно-денежную поли-
тику, иначе жизнь в стране и даль-
ше будет определяться игрой бир-
жевых спекулянтов на нефтяном 
рынке.
Почему «Август» не расширяет 
рынки сбыта в Европе, в первую 
очередь, Восточной (Польша, Че-
хия, страны Балтии и др.)?
Для того чтобы продавать в любой 
из этих стран, надо зарегистриро-
вать препараты в Евросоюзе. Реги-
страция очень дорогая и длитель-
ная. И опять-таки сейчас затевать 
ее совершенно нецелесообраз-
но. Во-первых, у нас пока нет соб-
ственных действующих веществ, 
а во-вторых, непонятно, по каким 
причинам нам могут начать пре-
пятствовать осваивать эти рынки. 
Может получиться так, что мы по-
тратим много-много денег, мно-
го сил и просто подарим эти сред-
ства регистрирующим институтам 
Европы.
Каковы планы по развитию фир-
мы «Август» в Беларуси, на Украи-
не и в Казахстане?
Мы не будем брать новую площад-
ку в Беларуси. На имеющейся пло-
щадке осталось место, и если все 
будет происходить так, как я себе 
представляю, то в ближайшее вре-
мя там мы построим производ-
ственный цех и склад.
Что касается Украины, никаких 
планов по строительству там нет. 
Мы работаем с нашими надежны-
ми партнерами и поставляем свою 
продукцию. Ну а в Казахстане со-
вместно с компанией «Астана-
НАН» мы уже строим многотон-
нажное производство, где будем 
выпускать гербициды глифосат-
ной группы – Торнадо 500, Торнадо 
540 и практически полностью ос-
вободим от них два наших завода.
По Вашему мнению, какое из на-
правлений в области средств за-
щиты растений сегодня наиболее 
перспективно?
Наиболее динамично в России 
развивается сегмент фунгици-
дов для защиты зерновых культур. 
Большое внимание уделяется фор-
мированию комплексных схем за-
щиты, в том числе и на «спецкуль-
туры» – овощные, плодовые и т. д. 
Ну и, как всегда, привлекательным 
является направление достиже-
ния максимальной экономической 
эффективности защиты основных 
сельхозкультур.
Какие внешние и внутренние 
угрозы Вы видите для компании?
Главная внешняя угроза для на-
шей компании та же, что и для 
всей мировой экономики. Осно-
ванная на американском долла-
ре финансово-экономическая си-
стема, которая функционировала 
все последние десятилетия, близ-
ка к разрушению. И к чему это мо-
жет привести, сейчас предсказать 
невозможно. Потрясения в ми-
ровой экономике при этом будут 
колоссальными.
Серьезных внутренних угроз раз-
витию компании я не вижу. Есть 
вызовы, которые мы понимаем 
и пытаемся на них реагировать. 
Первый из них и самый главный – 

это возрастное руководство. Все-
ми направлениями у нас руково-
дят отличные специалисты, кото-
рые за 20 - 25 лет работы нако-
пили огромный опыт. Но энергии 
и здоровья у них уже не хватает,  
чтобы работать так, как могли это 
делать раньше. Мы пробовали при-
глашать на руководящие должно-
сти высококлассных специалистов 
со стороны, но они не вписались  
в компанию. Потому что у «Авгу-
ста» есть своя, особая культура,  
и в ней надо вырасти или доста-
точно долго пробыть, чтобы вос-
принять ее и жить в ней. Пришлых 
же специалистов коллектив отверг, 
и они были вынуждены уйти.
Поэтому отбор и подготовка мо-
лодых руководителей – это ключ  
к будущим успехам «Августа». Пер-
вый конкурс на замещение руко-
водителей показал, что у нас под-
растает отличная смена. В следую-
щем году он будет продолжен.
Есть еще одна проблема. В свя-
зи с расширением деятельности 
усложняется структура управле-
ния. Мы все меньше и меньше мо-
жем управлять своими дальними 
«концами», а это только начало.  
Это сейчас наши продажи в даль-
нем зарубежье почти незаметны  
в общем объеме, но они будут 
очень быстро расти по мере про-
движения регистрации наших 
продуктов.
Чем, на Ваш взгляд, «Август» при-
влекает клиентов? Почему многие 
хозяйства сотрудничают с компа-
нией много лет?
Нет никакого секрета в том, что 
в основе доверия потребителей 
всегда лежат качество препаратов 
и профессионализм сотрудников, 
сопровождающих их применение 
на всех этапах: технологов, про-
давцов, логистов, администраторов 
и др. Мы всегда ценим честность  
и надежность в работе и стараем-
ся выстраивать долговременные 
взаимовыгодные отношения с по-
требителями именно на этих осно-
вах. Судя по всему, нам это непло-
хо удается – многие сельхозпроиз-
водители в этом являются нашими 
единомышленниками.
Каковы, на Ваш взгляд, самые яр-
кие идеи, предложенные сотруд-
никами «Августа»?
Это наша газета «Поле Августа». 
Это была замечательная идея, в ко-
торую я, даже имея свой опыт вы-
пуска газеты, вначале не поверил. 
Размышлял: интересных материа-
лов на два - три номера, ну на пять 
номеров мы можем набрать, а вот 
делать интересную газету годами – 
откуда мы будем их брать? Я тогда 
многого недооценил. Наша газета 
выходит уже 13-й год и не пере-
стает быть интересной…
Безусловно, «Август» выделяется 
на рынке своими методами рабо-
ты с клиентами. И здесь надо, пре-
жде всего, отметить портал «Поле 
онлайн». Потрясающая идея, кото-
рая имеет и огромный образова-
тельный аспект. А также агрономи-
ческие олимпиады, они позволя-
ют нам устанавливать более тес-
ные связи с партнерами, да и их 
образовательный заряд велик…  
И все, что мы ни делаем для парт-
неров (и газета, и «Поле онлайн», 
и агроолимпиады), направлено на 
повышение их профессионально-
го уровня.
Очень хорошая идея – ребрендинг 
компании, который мы выполни-
ли несколько лет назад. Работа по 
ребрендингу позволила нам по-
новому осмыслить, кто мы есть, 
чего мы хотим, куда идем и что для 
этого нужно делать. 

Вспомните самый лучший совет,  
к которому Вы прислушались.
Его дал мне отец в 1993 году. Тогда 
мы широко (как и вся страна) за-
нимались самой разной торговлей, 
у меня состоялся разговор с ним, и 
он мне сказал: «Саша, если все бу-
дут заниматься только торговлей, 
то чем торговать? Надо занимать-
ся производством». И этот совет 
был в тему…
Какие ключевые задачи стоят пе-
ред компанией в ближайшие годы 
(синтез действующих веществ, вы-
ход на новые рынки…)?
Ну, что касается синтеза д. в., то это 
вопрос абсолютно технический! 
Потому что и без этого мы уже раз-
рабатывали синтезы д. в. и переда-
вали их в Китай. Разумеется, сей-
час это будет делаться в промыш-
ленных масштабах, на отдельных 
площадках, со всей экологической 
защитой, безопасностью и т. д. Это 
умеют делать другие компании, по-
этому это сделаем и мы. С точки 
зрения развития это важно. Хотя 
бы по той причине, что значитель-
ную часть сырья для производства 
не простых, а сложных продуктов 
мы будем производить сами, и его 
качество будем контролировать 
уже на этапе производства.
В этом направлении с Китаем мы 
будем тесно работать, и строитель-
ство завода по синтезу там, безус-
ловно, обоснованно, потому что мы 
нужны друг другу. И с точки зрения 
геополитики тоже. Синтез мы соз-
даем совместно с китайской ком-
панией «Цзянсу Агрокем Лэбо-
ратори» в провинции Хубэй – это 
примерно в 1 тыс. км на запад от 
Шанхая внутрь страны… Список 
продуктов для синтеза большой, 
он до сих пор находится на ста-
дии обсуждения. Идет работа над 
тем, чтобы выделить первоочеред-
ные продукты. Этот проект реаль-
но довольно большой, само стро-
ительство будет длиться года три - 
четыре. Предприятие зарегистри-
ровано, начальный уставный капи-
тал сформирован, площадка выде-
лена, сейчас решаются разные тех-
нические вопросы, чтобы присту-
пить к началу строительства.
Выход на новые рынки… Да, это 
важно и перспективно. Но в све-
те происходящих в мире перемен, 
о которых я говорил, «длинные» 
проекты становятся очень и очень 
рискованными. Для нас еще лет 
семь назад расширение регионов 
продаж стало приоритетной зада-

чей, потому что российский рынок 
маленький – всего порядка 2 % 
от мирового. Еще 2 % дадут стра-
ны СНГ – вот и все. Да, наши рын-
ки обязаны расти быстрее миро-
вого рынка, потому что у нас очень 
низкая стартовая база, и крат-
но они должны еще увеличиться.  
И в этом смысле нам, безусловно, 
важно занять лидирующую, а мо-
жет, и доминирующую позицию,  
по крайней мере, на рынке Тамо-
женного союза. 
Есть такое понятие – «социаль-
но ответственный бизнес». Что Вы 
вкладываете в него?
Сам этот штамп мне не нравит-
ся. Бизнес бывает либо коротким, 
либо длинным. Так вот, короткий 
строится на получении максималь-
ной прибыли одномоментно, как 
можно быстрее. Ну а длинный биз-
нес без социальной ответственно-
сти, по моему убеждению, постро-
ен быть не может. Если ты не ста-
раешься создавать комфортные 
условия для работы своих сотруд-
ников, чтобы они могли самовы-
ражаться, то обязательно будешь 
плодить в коллективе внутренних 
врагов своей компании. Это не-
избежно. Чем жестче ты будешь  
с людьми, чем меньше будешь от-
вечать их запросам, тем больше  
у тебя будет внутренних врагов,  
и тем больше трудностей в связи  
с этим будет переживать компания. 
Да, нас не так много, хотя сей-
час в России в «Августе» работает 
уже 1,5 тысячи человек. А еще есть 
«Звездопад» и другие дочерние 
компании. Безусловно, мы должны 
заботиться о своих сотрудниках, 
особенно в месте их компактного 
проживания. Поселок Вурнары мы 
просто обязаны развивать, чтобы 
нашим людям там было комфорт-
но жить. 
Мы заботимся о своих пенсионе-
рах, потому что в «Августе» доста-
точно хорошие зарплаты, и у лю-
дей, которые выходят на пенсию, 
резко снижается жизненный уро-
вень. Чтобы как-то это «микши-
ровать», мы ввели программу по 
дополнительному пенсионному 
обеспечению…
Поскольку человечность – одна 
из главных ценностей «Августа», 
то естественно, что мы участвуем  
в очень большом количестве бла-
готворительных проектов.
Ну а кроме того, мы являемся ча-
стью нашей страны – России. За 
последние 15 лет мы перечислили 

в бюджеты разных уровней и раз-
личные фонды больше полумил-
лиарда долларов! 
И все компании, которые строят-
ся надолго, делают примерно то же 
самое, что и мы.
На что Вы обращаете внимание  
в работе сотрудников?
На результат. Я в основном не лезу 
в детали работы сотрудников.
Как можно охарактеризовать Ваш 
стиль руководства? Вы авторитар-
ный или демократичный руково-
дитель? Насколько Вы доверяете 
своим подчиненным?
Я, безусловно, демократичный ру-
ководитель… Перенял это от мо-
его научного руководителя в Ин-
ституте химической физики имени  
Н. Н. Семенова – Анатолия Павло-
вича Пурмаля. Вообще мы в рабо-
ту компании привнесли многое из 
академической среды, прежде все-
го традицию обсуждения проблем, 
где побеждает тот, у кого сильнее 
логика построения… Но иногда  
я могу и принять решение едино-
лично, несмотря на сопротивление 
большинства, если абсолютно уве-
рен, что понимаю проблему лучше 
и вижу дальше других.
Говорят, что люди бизнеса не лю-
бят мечтать, а ставят цели. Вы со-
гласны с этим? Если нет, то какая 
Ваша самая заветная мечта?
Честно говоря, любое большое 
дело начинается с мечты. Мечта – 
это нечто, не оформленное в дви-
жении. Всегда сначала должна воз-
никнуть мечта, и лишь потом она 
трансформируется в цель. И в биз-
несе то же самое. Когда мы сфор-
мулировали: «мы будем первыми», 
исходно это было мечтой. Но через 
короткое время, когда мы осозна-
ли, каким образом мы можем до-
стигнуть ее, – она стала целью. Как 
только выстраивается логическая 
последовательность шагов, веду-
щая к достижению, мечта превра-
щается в цель. Вы ее претворяете 
в жизнь. А потом возникает новая 
мечта, которая со временем стано-
вится целью. И так далее.
А самая заветная мечта – чтобы 
мои дети и внуки стали счастливы-
ми людьми и никогда не увидели 
войны…
Спасибо за беседу!

А. М. Усков и «августята» – будущее компании «Август»
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Производство

ляет выявлять содержание пести-
цидов даже в микроколичествах. 
В течение года здесь выполняется 
свыше 30 тыс. различных анализов.

На заводе действует единая 
служба логистики, которая объеди-
няет автотранспортный и железно-
дорожный цеха, складское хозяй-
ство, отдел логистики и т. д. Бла-
годаря этому основная производ-
ственная площадка «Августа» ста-
ла еще и ее основным логистиче-
ским центром, обеспечивающим 
не только надежное хранение 
продукции, но и ее своевремен-
ную доставку. Препараты отправ-
ляют и принимают в контейнерах, 
для этого построена площадка, 
проведена модернизация и рекон-
струкция железнодорожных путей.

На заводе постоянно ведется 
расширение складского хозяйства. 
Это очень важно, поскольку приме-
нение пестицидов имеет сезонный 
характер. Три года назад был по-
строен складской комплекс пло-
щадью 4800 м² и вместимостью 
около 5 тыс. т готовой продукции, 
еще один такой же комплекс вве-
ден в эксплуатацию в 2015 году. 
Все склады занимают территорию 
общей площадью около 12 тыс. м², 
они ежегодно принимают и обра-
батывают около 12 тыс. т сырья  
и 15 тыс. т готовой продукции.

Главная ценность предпри-
ятия – люди, их жизнь, здоро-
вье, профессиональное развитие. 
Здесь трудятся 750 человек, сре-
ди которых велика доля специа-
листов, имеющих высшее химиче-
ское и техническое образование. 
«Август» ежегодно выделяет зна-
чительные средства на обучение 
персонала всех уровней – за по-
следние годы на эти цели было по-
трачено 12,6 млн руб.

Сегодня завод «Августа» в Вур-
нарах – привлекательное место ра-
боты благодаря стабильности, хо-
рошим условиям труда, возможно-
стям профессионального роста и 
социальным гарантиям. В течение 
пяти последних лет уровень зар-
платы его работников увеличился 
на 72 %, она выше средней по Чу-
вашии на 38 %. Предприятие вхо-
дит в число крупных налогопла-
тельщиков республики, за 2014 год 
только в бюджет региона заводом 
выплачено 258 млн руб. налогов.

В 2009 году начала свою рабо-
ту вторая производственная пло-
щадка «Августа» – белорусский за-
вод «Август-Бел». Еще в 2008 году 
на месте этого суперсовременного 
завода было чистое поле. Он вырос 
рядом с поселком Дружный Пухо-
вичского района Минской области 
в рекордно короткие сроки: от за-
кладки первого камня до выпуска 
первой партии продукции прошло 
всего 9 месяцев.

В отличие от российского за-
вода, «Август-Бел» выпускает толь-
ко жидкие препаративные формы 
пестицидов, его проектная мощ-
ность – 12 тыс. т препаратов в год. 
Продукция ориентирована, пре-
жде всего, на внутренний рынок 
Беларуси, а также на экспорт для 
стран СНГ (Россия, Украина, Казах-
стан, Молдова, Армения), Латин-
ской Америки и Южной Африки.  
В текущем году предприятие зна-
чительно увеличило объемы экс-
порта продукции, к концу года при-
рост по сравнению с 2014 годом 
составит около 50 %.

Для обеспечения высокого ка-
чества продукции на заводе дей-
ствует современная, аккредитован-
ная по национальному стандарту 
СТБ 17-025 заводская лаборато-
рия, применяющая трехступенча-
тую систему контроля качества. Это 
100%-ный входной контроль всего 
сырья и материалов, отбор проб в 
процессе производства и проведе-
ние приемо-сдаточных испытаний.

«Август-Бел» – единственное  
в республике предприятие, внед- 
рившее систему полной утилиза-
ции отходов производства. Они 
подвергаются термическому обез-
вреживанию в инсинераторной 
установке при температуре до 
1200 °C. Для восстановления отхо-
дов тары (контейнеры, бочки) ис-
пользуется установка для двухста-
дийной промывки. В 2014 году Ми-
нистерство природы РБ отметило 
завод как лучшее предприятие по 
экологии в химической отрасли.

В 2013 году на «Август-Бел» 
внедрена интегрированная систе-
ма менеджмента и получены меж-
дународные сертификаты ISO 9001, 
ISO 14001 и OHSAS 18001 – по ка-
честву, охране труда и экологии,  
а также национальные СТБ 9001  
и СТБ 18000.

На заводе создан современный 
учебный центр, в котором за по-
следние четыре года прошли обу-
чение более 1,5 тысяч руководи-
телей и специалистов белорусских 
хозяйств.

«Август-Бел» постоянно разви-
вается и совершенствуется. В 2014 - 
2015 годах здесь введены в эксплу-
атацию два новых вместительных 
склада готовой продукции, постро-
ена заводская столовая.

На белорусском заводе «Авгу-
ста», так же как и на вурнарском, 
многое делается для повышения 
качества жизни и укрепления здо-
ровья сотрудников, их професси-
онального роста. На предприятии 
действуют многие социальные вы-
платы, всемерно поощряются здо-
ровый образ жизни, участие в раз-
личных спортивных состязаниях. 
Здесь работают бесплатные секции 
по футболу и волейболу, проводит-
ся круглогодичная внутризавод-
ская спартакиада по восьми видам 
спорта. Много мероприятий орга-
низуется и для детей сотрудников. 
Все это способствует росту авто-
ритета предприятия и повышению 
доверия к нему у жителей региона.

Игорь ТИМЧЕНКО,
Анна ТРУБЧИК

Фото А. Трубчик и О. Сейфутдиновой

Заводы «Августа»

Завод в Вурнарах является ос-
новной производственной пло-
щадкой «Августа». Он во много раз 
старше своего белорусского собра-
та, но динамика развития 85-летне-
го предприятия за последние годы 
просто поражает. Здесь ведется не-
прерывный процесс реконструк-
ции старых корпусов и строитель-
ства новых, устанавливается са-
мое современное технологическое 
оборудование, возводятся склад-
ские помещения, совершенству-
ется логистика, модернизирует-
ся инфраструктура, благоустраива-
ется территория. В строительство  
и ремонт зданий и сооружений, 
модернизацию и техническое пе-
реоснащение производства с 2011 
по 2015 год «Август» инвестировал 
более 2 млрд руб.

Сегодня завод в Вурнарах – 
крупнейшее российское предпри-
ятие по производству ХСЗР, его 
мощности позволяют выпускать до 
50 тыс. т пестицидов в год. Геогра-
фия поставок продукции – а это бо-
лее 70 наименований препаратов и 
бинарных комплектов – охватыва-
ет не только всю Россию, но и стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья.

За последние пять лет объем 
выпускаемой на заводе продук-
ции увеличился в полтора раза. Ре-
кордным стал 2013 год, когда было 
произведено 15,8 тыс. т ХСЗР. Об-
щая площадь сельхозкультур, об-
работанная этим количеством 
препаратов, составляет примерно  
17,7 млн га (в пересчете на одно-
кратную обработку).

Подавляющая часть выпускае-
мых препаратов – это собственные 
научные разработки «Августа». Их 
внедрением в производство зани-
маются сотрудники заводского на-
учно-производственного центра, 
который в прошлом году переехал 
в новое здание общей площадью 
1500 м². Центр оснащен самыми 
современными приборами и ана-
литическим оборудованием, толь-
ко за последние три года на их за-
купку было выделено 13 млн руб. 

Большое внимание на пред-
приятии уделяется вопросам эко-
логии. Заводская промышленно-
санитарная лаборатория является 
одной из ведущих специализиро-
ванных аналитических лаборато-
рий в стране, ее оснащение позво-

Участок гербицидов в цехе завода «Август-Бел»

Новые склады на заводе в Вурнарах

Научно-производственный центр завода в Вурнарах

Свою продукцию компания «Август» выпускает сегод-
ня на двух предприятиях – Филиале «Вурнарский за-
вод смесевых препаратов» в Чувашской Республике  
и ЗАО «Август-Бел» в Республике Беларусь. В ближайшие 
годы к ним добавится завод по выпуску действующих  
веществ, строительство которого начинается в Китае.

Отгрузка продукции в контейнерах на заводе в Вурнарах

Основной производственный цех завода в Беларуси
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Путь препарата

От идеи до поля. Балерина

В ассортименте «Августа» есть 
несколько препаратов – лидеров 
продаж. В части гербицидов на по-
севы зерновых культур это, безус-
ловно, Балерина. На ее примере 
мы покажем весь жизненный цикл 
продукта, чтобы вы поняли, сколь-
ко людей и ресурсов задействова-
но в этом процессе.

Идея
Создание нового препарата 

происходит на основании глубоко-
го изучения специальной инфор-
мации по теме. А первоначальную 
идею может подать любой сотруд-
ник. И если она интересна, то начи-
нается ее проработка: оценка рын-
ка аналитиками, патентные изы-
скания, научные и технологические 
исследования.

В  случае с  Балериной идею 
подсказал рынок. В 2009 году ком-
пания «Дау АгроСаенсес» заре-
гистрировала в  России гербицид 
Прима (сложный 2-этилгексиловый 
эфир 2,4-Д кислоты, 300 г/л + фло-
расулам, 6,25 г/л). И  «Август» на-
чал выпускать этот препарат по ли-
цензии оригинатора. В то время на 
российском рынке средств защи-
ты зерновых культур от двудоль-
ных сорняков было не так уж мно-
го гербицидов, в  основном на ос-
нове 2,4-Д, дикамбы и  производ- 
ных сульфонилмочевины. По ли-
цензии компании «Сингента» «Ав-
густ» производил Диален супер 
(2,4-Д + дикамба), который был ос-
новным продуктом фирмы в  этой 
категории.

Спустя какое-то время специ-
алистам «Августа» стало понятно, 
что Прима  – действительно уни-
кальный препарат. Он прекрасно 
работал против однолетних и мно-
голетних сорняков, включая под-
маренник цепкий, не обладал фи-
тотоксичностью для культуры даже 
при использовании в поздние фазы 
развития зерновых. «Август» на-
чал продажи Примы и в результате 
на сегодняшний день только в Рос-
сии реализовал более 2,5 тыс. т  
этого гербицида.

Но из-за высокой стоимости 
сырья для ее производства При-
ма серьезно проигрывала по эко-
номике Диалену супер. Основное 
действующее вещество  – флора-
сулам – в то время находилось под 
патентной защитой. Однако на мо-
мент окончания срока ее действия 
специалисты «Августа» уже синте-
зировали собственный флорасу-
лам. В  компании «Дау АгроСаен-
сес» просто не верили, что россий-

ская фирма в состоянии синтезиро-
вать их д. в. И тогда на очередных 
переговорах сотрудники «Августа» 
подарили зарубежным коллегам… 
образцы собственного флорасула-
ма в красивых коробочках. Партне-
ры проанализировали их и поняли, 
что у российских химиков действи-
тельно все получилось. А далее ро-
дилась Балерина, и в 2010 году она 
начала свой триумфальный путь.

Сегодня Балерина  – лидер не 
только собственных продаж «Ав-
густа», но и  безоговорочный по-
бедитель в своей группе в России. 
В 2014 году этим гербицидом было 
обработано около 3,8 млн га по-
севов зерновых, а его ближайшим 
препаратом - конкурентом – около 
1,6 млн га.

Наука
Синтезом флорасулама в  Рос-

сии занимались химики компании  
«Август» под руководством дирек- 
тора по НИОКР Л. М. Нестеровой. 
После получения качественного  
образца этого д. в. руководство 
компании приняло решение про-
извести его в промышленном мас-
штабе в  России. Для этого выбра-
ли Волгоградский ОАО «Химпром», 
который переживал не лучшие вре-
мена, но все еще обладал необхо-
димой базой, в том числе цеховой 
структурой, хорошей аналитиче-
ской лабораторией и специалиста-
ми. Сотрудники «Августа» разрабо-
тали технологию получения фло-
расулама, а совместно со специа-
листами завода – временный тех-
нологический регламент, выбрали 
опытно-наработочный цех (компа-
ния вложила средства в его модер-
низацию). В апреле 2010 года под 
контролем «августовских» химиков 
была наработана с  отличным вы- 
ходом почти тонна флорасулама 
фармакопейной чистоты – 99,99 %.  
Качество полученного д. в. было 
очень высоким и, естественно, не 
уступало продукции оригинатора.

Одновременно в  научно-про-
изводственном центре компании 
в  Москве шел процесс создания 
препаративной формы на основе 
флорасулама и  эфира 2,4-Д – су-
спензионной эмульсии. Специалис- 
ты смогли увеличить содержание  
д. в. в  препарате (410 г/л 2,4-Д 
в  виде сложного 2-этилгексилово-
го эфира + 7,4 г/л флорасулама), 
что положительно сказалось на его 
эффективности.

После создания гербицида 
и разработки на него необходимой 
документации в лаборатории были 

получены образцы для регистра-
ционных испытаний. Следующими 
этапами стали отработка техноло-
гии получения препарата и  пере-
дача его на регистрацию, а далее – 
внедрение в производство.

Регистрация
Когда «Август» начинал реги-

страцию Балерины, в  России шло 
становление существующей ныне 
государственной системы реги-
страции, поэтому мы опишем, как 
она проходит сейчас.

Государственная регистрация 
строжайшим образом регламенти-
руется законодательными актами 
страны. Сначала новый препарат 
заносят в  План государственных 
регистрационных испытаний Мин-
сельхоза – документ, по которому 
федеральный орган контролирует 
испытания пестицидов и  агрохи-
микатов на территории РФ. Далее 
сотрудники отдела регистрации 
«Августа» разъезжаются по веду-
щим НИИ для согласования рабо-
чих программ по проведению ре-
гистрационных биологических ис-
пытаний в трех почвенно-климати-
ческих зонах России.

По итогам испытаний перво-
го года препарат, показавший вы-
сокую биологическую эффектив-
ность, отправляют на второй год 
испытаний. Тогда, помимо биологи-
ческих, проводят токсиколого-гиги-
енические и  экологические испы-
тания, ход которых постоянно кон-
тролируют сотрудники «Августа».

После получения положитель-
ных заключений на Балерину пакет 
документов, включающий отчеты 
исполнителей и  соответствующие 
заключения, сотрудники «Августа» 
подали на регистрацию в Минсель-
хоз. Там, после проведения экспер-
тизы, были согласованы текст ре-
комендаций о применении, хране-
нии и транспортировке препарата, 
а также его тарная этикетка. Всего 
же в  процессе регистрации было 
задействовано около десяти раз-
личных организаций.

Завершилась работа 19 марта 
2010 года получением свидетель-
ства о  госрегистрации Балерины 
и  номеров тарных этикеток. Реги-
страция препарата обошлась «Ав-
густу» в сумму около 10 млн руб.

После этого специалисты отде-
ла демонстрационных и  техноло-
гических испытаний начали отра-
батывать технологию применения 
Балерины в поле. С 2010 по 2014 
год гербицид был испытан на семи 
культурах в более чем 50 регионах 

РФ. В общей сложности проведено 
более 200 испытаний препарата 
в чистом виде и в составе бинаров.

Производство
Производство любого продук-

та в  «Августе» происходит соглас-
но документации корпоративной 
интегрированной системы менедж- 
мента и стандартам ISO.

Выпуская Приму по лицензии, 
на заводе «Августа» в  Вурнарах 
лишь смешивали ее готовые компо-
ненты. Что касается Балерины, то ее 
производство наладили «с нуля» – 
разработали технологию получения 
суспензионной эмульсии (сейчас 
на основе СЭ в компании разраба-
тывают еще два новых гербицида), 
закупили новое оборудование, ре- 
конструировали цех по производ-
ству гербицидов, внесли много ор-
ганизационных изменений.

От научного подразделения «Ав-
густа» предприятие получило до-
кументацию на состав препара-
та, технические условия, лаборатор-
ный регламент, который апробиро-
вали в  заводской лаборатории. На 
основании данных по составу про-
дукта сотрудники отдела импортно-
экспортных операций закупили сы-
рье. Этому предшествовали выбор 
поставщиков и  переговоры с  ними, 
анализы пробных партий сырья,  
входящий контроль и пробные фор-
муляции в  лабораториях. Парал- 
лельно с  этим специалисты дирек-
ции по производству разработа-
ли технологический регламент по-
становки препарата на производ-
ство, который согласовали со спе-
циалистами завода и  научного 
подразделения.

Далее был разработан план ме-
роприятий по наработке гербици-
да. Сначала специалисты произ-
вели его в лаборатории в неболь-
шом объеме «в  стекле», а затем – 
на модельной установке. После 
была сделана пробная загрузка на 
промышленной линии, подобраны 
и  оптимизированы технологичес- 
кие режимы производства. В  это 
же время специалисты по упаков-
ке занимались заказом тарных эти-
кеток, картонных коробок, фирмен-
ного скотча, вкладышей в коробки 
с рекомендациями по применению 
препарата и др.

Затем началось производство  
с  детальным контролем каждого  
шага и фиксацией этих шагов в жур-
налах. После того как наработали 
первую партию Балерины, ее про- 
анализировали в лаборатории и вы-
дали разрешение на фасовку. Расфа-
сованный гербицид повторно под-
вергся аналитическому контролю, 
после которого каждая партия пре-
парата получила паспорт качества. 
Далее он прошел в разных отделах 
компании этапы сертификации, раз-
работки паспорта безопасности, ава-
рийной карточки. Этих документов 
было достаточно, чтобы подготовить 
Балерину для перевозки и продажи.

После того как гербицид был 
произведен и расфасован в выпу-
скающиеся тут же, на заводе, пяти-
литровые коэксные канистры, он  
поступил на склад, где им заня- 
лась служба логистики.

Продажи и логистика
О планах выхода нового препа-

рата отдел продаж «Августа» зара-
нее оповестил сотрудников регио-
нальных представительств. Парал-
лельно провели обучение, на ко-

тором им рассказали об особенно-
стях применения Балерины и  ре-
зультатах ее технологических ис-
пытаний. А  менеджеры на местах 
донесли эту информацию до агра-
риев, сформировали заявки, кото-
рые поступили в отдел продаж, где 
их собрали, обобщили и отправили 
на заводы план производства.

Параллельно была начата рек- 
ламная кампания в специализиро-
ванных СМИ. Были выпущены бук- 
леты, размещена информация в ка- 
талоге продукции, на корпоратив-
ном сайте и  в  газете «Поле Авгу-
ста», подготовлена презентация 
для показа на семинарах и  Днях 
поля.

Когда произвели первую партию 
Балерины, отдел продаж оповестил 
об этом представительства. Началась 
работа региональных менеджеров 
с земледельцами по формированию  
текущей потребности, разработке 
схем защиты культур с участием гер-
бицида и  т. д. Сложность в  том, что 
в  некоторые годы поступает много 
экстренных заявок, на которые нуж-
но оперативно отреагировать, при-
чем по всей цепочке – от производ-
ства до водителей на местах.

Следующим и  очень важным 
этапом продвижения Балерины 
к полю была ее доставка до потре-
бителей в регионы. Недаром одним 
из главных преимуществ «Августа» 
они считают безупречную точность 
и  скорость поставки препаратов. 
Специалисты логистической служ-
бы есть не только в  центральном 
офисе компании, но и  в  каждом 
представительстве и  каждой до-
черней фирме. Во многих регионах 
налажена работа складов. А  в  на-
пряженный сезон в качестве логис- 
тов и  водителей выступают даже 
менеджеры-технологи на местах.

Сегодня Балерина – невероят-
но популярный препарат. С момен-
та регистрации в 2010 году с заво-
да в Вурнарах его отгружено около 
6,5 тыс. т. Этого количества доста-
точно для однократной обработ-
ки около 16,3 млн га (примерная 
площадь Туниса или две площади 
Чехии). А  общая длина перевозок 
препарата – свыше 2 млн км (бо-
лее пяти расстояний от Земли до 
Луны!). Кроме того, гербицид вы-
пускает теперь и завод в Беларуси.

Поле
И вот Балерина доставлена на 

поле. В 2011 году ее применили на 
площади более 1,7 млн га, а в 2014 
(включая бинары) – уже почти на  
4 млн га. За все годы продаж Бале-
рина защитила посевы в 2230 хо-
зяйствах, включая агрохолдинги. 
Препарат применяют земледель-
цы в  70 регионах России, а так-
же в зарубежье, в том числе в Бе-
ларуси, Украине, Казахстане, Арме-
нии, Грузии, Монголии и  др. стра-
нах. Огромную роль в  успешном 
продвижении Балерины сыграли 
ее грамотное технологическое со-
провождение менеджерами и тех-
нологами «Августа», а также про- 
ведение многочисленных демон-
страционных испытаний и  Дней 
поля в регионах.

И, конечно же, все этапы дви-
жения Балерины к  полю поддер-
живали своей постоянной работой 
сотрудники договорного отдела, 
бухгалтерии, юридической служ-
бы, службы безопасности и  мно-
гих других подразделений компа-
нии «Август».

Материал подготовлен  
Аллой ДЕМИДОВОЙ  

и Ольгой РУБЧИЦ  
Фото О. Сейфутдиновой

Обычно на страницах 
нашей газеты мы 
предоставляем слово 
руководителям  
и специалистам лучших 
хозяйств, которые 
раскрывают все тонкости 
наиболее эффективных 
и прибыльных 
технологий выращивания 
сельхозкультур  
и применения средств 
защиты растений.  Но 
в этом номере все 
наоборот – сегодня мы 
хотим посвятить вас 
в профессиональные 
секреты компании «Август».
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Партнер

Одним из самых давних партнеров «Августа» являет-
ся ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» Лебедян-
ского района Липецкой области. Это сотрудничество 
началось в 90-х годах и продолжается по сей день.  
С тех пор обе компании заметно выросли – расширили 
производство, укрепили позиции на рынке. О развитии 
своего хозяйства рассказывают председатель Совета 
директоров ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» 
Николай Дмитриевич ЕРЕМЕЕВ и главный агроном Ни-
колай Викторович ВОРОБЬЕВ. В беседе приняла уча-
стие глава представительства «Августа» в г. Грязи Ли-
пецкой области Елена Алексеевна БОРОДИНА.

Если браться за дело – 
то профессионально!

Н. Д. Еремеев: Директором этого 
хозяйства я  стал в  октябре 1985 
года, а вообще работаю здесь с ок-
тября 1962 года. Тогда начал брига-
диром в животноводстве, через не-
сколько лет стал управляющим от-
делением и трудился в этой долж-
ности 19 лет, ну а с 1985 года воз-
главил хозяйство. Последние 10 лет  
являюсь председателем Совета ди-
ректоров агрофирмы, а непосред-
ственно руководит ею в должности 
генерального директора мой сын, 
Дмитрий Николаевич.
Наше предприятие непростое. Оно 
довольно глубоко специализирова- 
но как плодоводческое, но при этом 
с развитым полеводством. У  нас 
более 5 тыс. га пашни, мы произ-
водим 15 тыс. т зерна. В этом году 
выращиваем сахарную свеклу на  
1,5 тыс. га, планируем собрать око- 
ло 90 тыс. т корнеплодов. Так что 
севооборот у  нас довольно плот-
ный, напряженный, об этом лучше 
Николай Викторович расскажет… 
К  тому же мы сохранили живот-
новодство, содержим 2 тыс. голов 
КРС, в том числе 700 дойных коров 
с среднегодовым надоем 7 тыс. кг.
Но основная отрасль – сады. У нас 
около 900 га плодоносящих садов 
и  400 га молодых, которые ско-
ро вступят в  плодоношение. Сей-
час мы, выполняя президентскую 
программу по импортозамещению 
плодово-ягодной продукции, ста-
вим задачу довести в  ближайшие 
четыре года производство яблок 
до 40 тыс. т. В  2014 году урожай 
был 18 тыс. т, так что планируем  
его более чем удвоить…

Прошлый год у нас в садах сложил-
ся не совсем удачно – 3 июля про-
шел сильный ливень с  градом, на-
неся повреждения в садах, а потом 
до конца сезона не было ни одно-
го дождя. Это сказывается и в теку-
щем сезоне… Чтобы меньше зави-
сеть от подобных природных ката-
клизмов, закладываем новые сады 
интенсивного западного типа. То 
есть с  густотой насаждения 2 тыс. 
и более деревьев на 1 га, на шпа-
лере, на карликовом подвое типа 
М-9, Б-9 и  обязательно с  капель-
ным орошением. Уже сейчас у нас 
780 га на таком поливе, в том числе 
и питомники, ягодники. В будущем 
году планируем довести эту циф-
ру до 900 га и тогда будем меньше 
страдать от засух.
Вспомните свои первые годы ра-
боты в хозяйстве.
Это было более 50 лет назад... Ког-
да я пришел работать на ферму, там 
не было ни силоса, ни даже соло-
мы. Причем тогда солома ценилась 
с  сорняком  – чтобы питательнее 
была. Скот в  основном кормили 
«из-под копыта», то есть выпасали, 
причем часто на посевах полевых 
культур  – ржи, кукурузы. На зиму 
кормов заготавливали очень мало, 
животные голодали. Использовали 
кислый жом с сахарных заводов…
Словом, вели производство по ста-
ринке, по дедовским рецептам, а за- 
ниматься интенсификацией, вне-
дрять что-то новое никто не хотел. 
Борьба с сорняками, вообще защи-
та растений, подкормки и т. д. – все 
это было тайной за семью печатя-
ми. Техника была убогая, опрыски-

вателей не было. Для химобработ-
ки полевых культур, помню, мы пе-
реоборудовали садовый вентиля-
торный опрыскиватель.
Но при этом средства защиты рас-
тений, удобрения в  хозяйствах 
были, склады были забиты ими, но 
их не применяли по разным причи-
нам – либо нечем, либо просто из-
за неорганизованности. В середине 
80-х годов, когда я возглавил хозяй-
ство, а Николай Викторович – агро-
номическую службу, уже поставля-
лись гербициды на сахарную све-
клу, но их мало кто применял – все 
уповали только на тяпку, так при-
вычнее и спокойнее. И были такие 
агрономы, которые для того, чтобы  
решить вопрос, укорачивали черен-
ки тяпок у  свекловичниц – так, де-
скать, они будут ниже нагибать-
ся к  земле и  работать тщательнее. 
А пестициды на складах лежали не-
использованные. Даже самый рас-
пространенный гербицид того вре-
мени – аминную соль 2,4-Д – мно-
гие не применяли, хотя он хорошо 
очищал зерновые от сорняков и до-
ставался хозяйствам практически 
бесплатно. Ячмень был весь зарос-
ший осотом, ромашкой и т. д., убор-
ка становилась настоящим муче-
нием. Свеклу тогда все сеяли мно-
горостковыми семенами (клубоч-
ками), да еще погуще, из опасения  
получить изреженные всходы. Мно-
го было несуразностей в  полевых 
технологиях…
У нас тогда было 120 га сахарной 
свеклы и 100 га кормовой – и мы 
практически всем хозяйством хо-
дили на эти поля с  тяпками и  не 
успевали их толком прополоть. 
А ведь в 80 - 90-е годы многие уже 
внедряли возделывание сахарной 
свеклы без затрат ручного труда. 
Тогда ведь уже были и сеялки точ-
ного высева, и  семена однорост-
ковые, и  бетанальные гербициды 
на свеклу, и  удобрений выделяли 
сколько хочешь… И все равно дело 
не шло. Руководители свекловод-
ческих хозяйств смотрели на при-
езжавших «пропагандистов» как 
на занудных чинуш, только мешаю-
щих работать.
Что ж, среди таких пропаганди-
стов были и сотрудники молодого 
«Августа»…
Ну, когда появились такие фирмы,  
как «Август», дело сразу пошло.  
Потому что они взялись за него по-
новому, более последовательно, 
профессионально и  довели дело 
до ума. Вот мы сейчас с помощью 
«Августа» вышли по сахарной све-
кле на урожаи 600 ц/га, по кукурузе 
на зерно – около 100 ц/га, по зер-
новым – приближаемся к  50 ц/га,  
а ведь я  еще не могу сказать, что 
мы исполняем все как положено… 
Все-таки больше внимания уделя-
ем плодоводству. Но мы не стоим 
на месте, стараемся всему учить-
ся у лучших, брать пример. Вот ку-
пили самоходный опрыскиватель 
«Амазоне» с  захватом 36 м, стали 
в  полеводстве применять больше 
инноваций. Мне, например, понра-
вился такой способ, как предпосев-
ная обработка гербицидом сплош-
ного действия полей под сахар-
ную свеклу – она на том поле по-
том растет чистая.
Я благодарен «Августу» именно за 
то, что он продвигает современ-

ные технологии и помогает их вне-
дрять. Хочу сказать большое спаси-
бо Елене Алексеевне, ее менедже-
рам и всей фирме «Август» прежде 
всего за инновационные подходы 
к  совершенствованию технологий. 
По всем полевым культурам мы се-
годня имеем полные системы за-
щиты «августовскими» препарата-
ми, ну а для садов хотелось бы, что-
бы их выбор был пошире.
Чем привлекает вас сотрудниче-
ство с «Августом»?
Многим. Это, конечно, прежде все-
го финансовые вопросы… Нам не-
просто добиваться четкости в сель-
ском хозяйстве, не получается, как 
на Западе. Там государство боль-
ше помогает своим крестьянам, есть 
квотирование производства, а под 
квоту можно взять 30%-ный аванс. 
И  фермер получает деньги тогда, 
когда они ему больше всего нуж-
ны, он может вовремя приобрести 
удобрения, семена, запчасти, ХСЗР 
и т. д. А у нас-то этого нет! А что та-
кое вырастить свеклу – ведь в нее 
нужно очень много вкладывать на 
год вперед! И то же самое в плодо-
водстве, животноводстве – процесс 
оплаты труда растягивается на годы. 
И в «Августе» хорошо понимают это 
и  идут нам навстречу, авансируют 
нас средствами защиты, и мы ком-
пании за это очень благодарны. Ко-
нечно, не всем «Август» предостав-
ляет такой кредит, но мы-то его за-
служили – всегда вовремя рассчи-
тываемся, никогда не подводим…
Чем еще сразу нас расположили 
к  себе «августовцы»? Порядочно-
стью, обязательностью, быстрой по-
ставкой нужных нам препаратов. 
А в  сельском хозяйстве, сами зна-
ете, так важно все сделать вовре-
мя! Утром поговорили по телефо-
ну – вечером нужный препарат уже 
у нас, можно начинать протравли-
вание или другие обработки.
Е. А. Бородина: Наше сотрудниче-
ство началось в  1998 году… С  ка-
кого препарата? Если не ошиба-
юсь, с поставки фунгицида Богард 
для обработки садов, который был 
расфасован в… армейские фляж-
ки по 700 мл и поставлялся в не-
подъемных деревянных ящиках 
из-под снарядов. Для защиты са-
харной свеклы от сорняков мы тог-
да поставляли Бурефен, на зерно-
вые – аминную соль 2,4-Д, а также 
протравители, инсектицид Фуфа-
нон… Все пестициды были в  боч-
ках, в большой таре. Не так давно 
это было, а кажется – прошла це-
лая вечность, так все сильно изме-
нилось с  тех пор. Сейчас и  набор 
препаратов намного шире, и  все 
они нашего собственного произ-
водства, и поставляются в удобных 
канистрах…

Н. Д. Еремеев: И  еще что очень 
важно  – технологическое сопро-
вождение. Как мы убедились, это 
очень нужное дело. Мы высоко це-
ним труд «августовских» консуль-
тантов. Я бы даже пригласил их по-
чаще бывать у нас, побольше уде-
лять внимания практическому обу- 
чению наших кадров, особенно  
непосредственных исполнителей, 
и не только по схемам защиты рас-
тений, но и  по всем звеньям си-
стемы земледелия. С  ориентаци-
ей на высокий конечный резуль-
тат. Ведь у нашего хозяйства специ-
фика в том, что очень широк набор 
культур, и наши специалисты зава-
лены текучкой, за всеми новинка-
ми могут не уследить. А наука и тех-
ника быстро движутся вперед, не-
долго и отстать… Мы на такую по-
мощь очень рассчитываем.
Ну, сегодня вы и  сами можете  
кого угодно научить… Что бы 
посоветовали из своего опыта 
плодоводства?
Ну, во-первых, вести закладку но-
вых садов только на новых зем-
лях, скажем, из-под полевого се-
вооборота, и  ни в  коем случае не 
на месте старых раскорчеванных 
садов – в  этом случае новый сад 
будет расти в  три раза хуже. Сей-
час многие хозяйства закладыва-
ют новые сады, хотелось бы пре-
достеречь их от такой ошибки. Во-
вторых, заниматься только сада-
ми интенсивного типа  – им про-
сто нет альтернативы! С  саженца-
ми на карликовых подвоях, адап-
тированных к  местным условиям, 
и  обязательно с  капельным оро-
шением. А  все это позволяет мак-
симально механизировать все про-
цессы в саду, чтобы не было нигде 
ручного труда. Сегодня это возмож-
но, надо только следить за новин-
ками. Вручную уже никто работать 
не будет, прошли те времена. Труд 
должен быть легким, престижным, 
производительным. И  не только 
в плодоводстве, но и в любой дру-
гой отрасли.
То есть нужна революция, как на 
сахарной свекле?
Да, точно! И тогда в плодоводстве 
будет результат – как он есть в све-
кловодстве. Сегодня у  нас в  са-
дах примерно та же ситуация, ка-
кая была в свое время на свекле – 
люди привыкли к старому и боятся 
перейти на новое. Ведь надо фак-
тически изменить свои привычки, 
психологию…
Мы стараемся следить за прогрес-
сом в  садоводстве, не жалеем на 
это средств. Ездим на все выстав-
ки в Европе и по всему миру, ищем 
новое, сравниваем себя с  други-
ми… С  этих выставок только в  те-
кущем году завезли в  хозяйство 

Н. Д. Еремеев

На заводе агрофирмы (заведующая производством Е. Бочарова)
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около 20 единиц современных ма-
шин  – по уходу за садом, обрез-
ке, уборке, обработке почвы и т. д. 
В последние годы, например, толь-
ко для обрезки приобрели 26 при-
цепных платформ с компрессором 
и  пневматическим секатором, ко-
торые позволяют упростить и уско-
рить эту операцию. Обидно, что 
о такой технике у нас мало кто пи-
шет и приходится самим везде ис-
кать нужную информацию.
Иными словами: если браться за 
дело – то профессионально!
Конечно, надо продумывать все 
до мелочей. Затраты на создание 
интенсивных садов весьма высо-
кие, и  каждая деталь очень важ-
на. Вот шпалеры. Мы в  свое вре-
мя для экономии делали их из де-
ревянных столбов, но они стали на 
пятый год падать, пришлось перей-
ти на бетонные. А такие еще поис-
кать надо… То же самое со шпалер-
ной проволокой. Деревья на слабо-
рослых подвоях надо обязательно 
подвязывать, потому что интенсив-
ные сорта рано формируют урожай 
и  молодые деревья его просто не 
удержат,  упадут.
Или вот такая «мелочь», как борь-
ба с  сорняками между деревьями 
в ряду. Сначала мы сделали ставку 
на фрезерование, но потом поня-
ли, что механическую обработку за 
сезон можно выполнить один - два 
раза, а все остальное время надо 
работать гербицидами. И  получа-
ется хорошо  – между деревьями 
черная чистая полоска земли. Что 
нам и нужно. А еще совсем недав-
но для этого посылали в сад людей 
с  лопатами  – перекапывать при-
ствольные круги. Но когда на гек-
таре было 300 деревьев, это, воз-
можно, и имело смысл, а когда их 
более двух тысяч?..
Не хочется повторять тех ошибок, 
которые мы наделали в те време-
на, когда свеклу в хозяйствах при-
ходилось выращивать с  тяпкой 
в  руках. Тяжелый и  непроизводи-
тельный труд… Это в итоге приве-
ло к тому, что люди просто разбе-
жались в  города, а села опустели. 
Сейчас мы в свекловодстве испра-
вили эту ошибку, пора то же самое 
сделать и в плодоводстве…
Густота насаждения в новых садах 
в несколько раз больше?
Да, при прежней схеме посадки на 
1 га размещали 312 - 317 деревьев 
по схеме 8 х 4 м, а сейчас – более 
2 тыс. по схеме 4 х 1,2 - 4 х 1,5 м, 
обязательно на шпалере, с залуже-
нием междурядий и  использова-
нием гербицидов в  рядах. В  этом 
году посадили 115 га нового сада 
с плотностью посадки более 2 тыс. 
деревьев на 1 га. Если перевести 
на старые схемы, это равноценно 
700 га сада.
В  последние годы расширяем по-
садки ягодных культур  – сморо-
дины, земляники, малины, черно-
плодной рябины… Рассчитываем 
скоро довести валовой сбор ягод 
до 1 тыс. т. К тому же у нас теперь 
есть большой питомник плодовых 
культур, один из самых крупных 
в центре России. Он сегодня зани-
мает 120 га на орошении. В  этом 
году получим здесь 500 тыс. сажен-
цев яблони, этого хватит более чем 
на 200 га нового сада. В  ближай-
шие два - три года выйдем на пол-
ное самообеспечение саженцами 
яблони, а также начнем поставлять 
их на продажу.
Какие сорта размножаете?
В  основном самые современные 
сорта зарубежной селекции – ка-
надские Лобо, Спартан, польские 
Лигол, Альва, американский Жене-
ва и  другие. Не забываем и  свои 

местные сорта – Богатырь, Рожде-
ственский, Беркутовский…
Какова у  вас самая высокая уро-
жайность яблок по годам?
Самая высокая – около 200 ц/га… 
В  60 - 80-е годы она составляла 
всего около 40 - 45 ц/га. С площа-
ди сада 1,4 - 1,5 тыс. га брали до 6 - 
6,5 тыс. т яблок, а бывало и намно-
го меньше, когда были сильные за-
сухи, очень морозные зимы и  т. д. 
А помните засуху 2010 года – мно-
гие деревья, например березы, по-
сле нее до сих пор не могут прийти 
в себя. Тогда сад у нас сильно по-
страдал, а так мы уже выходили на 
«вал» 26 тыс. т… С закладкой интен-
сивных садов валовой сбор посто-
янно растет. Ведь современная тех-
нология с  новейшими средствами 
защиты позволяет саду на слабо-
рослых подвоях на капельном по-
ливе вступать в плодоношение на 
второй год после посадки.
Фантастика...
Это реальность, и  вы ее можете  
увидеть своими глазами. Например,  
во втором отделении, 9-й квартал, 
там сейчас зреют яблоки… В усло-
виях жесткого рынка мы не можем 
себе позволить иметь 500 га мо-
лодого сада и ждать по 10 - 12 лет, 
когда же он вступит в плодоноше-
ние. Нам просто никто не даст та-
кой длинный кредит. Ставим зада-
чу по всем участкам сада – на вто-
рой год уже вести реализацию то-
варных яблок. В  прошлом году на 
двухлетних деревьях мы получи- 
ли в среднем по 50 ц/га товарных  
и  очень красивых яблок. Такие  
можно продать более высоким сор- 
том, получить в  кассу хозяйства 
с каждого кило по 40 руб. и боль-
ше, а не по 5 - 10 руб., как от 
нестандарта…
Николай Викторович, когда Вы 
пришли в хозяйство?
Н. В. Воробьев: Я  здесь работаю 
с  июня 1986 года. В  1981 году 
окончил Воронежский СХИ, 5,5 лет 
поработал у себя на родине, в Доб- 
ровском районе, в  совхозе «Ки-
ровский». А  в  этом хозяйстве сту-
дентом проходил практику, мне  
понравилась чудесная природа, 
речка Красивая Меча, она здесь 
недалеко впадает в Дон… Ну а  ког-
да пришел сюда работать, средние 
урожаи зерна были от 20 до 25 ц/га,  
озимой пшеницы по парам брали 
до 45 ц (тогда у  нас были чистые 
пары!). Ну а  потом, во второй по-
ловине 80-х годов, нам удалось за-
метно улучшить плодородие почвы 
за счет госпрограммы КАХОП, ко-
торую выполняла местная «Сель-
хозхимия». Тогда массированно ве- 
ли известкование, вносили навоз 
на поля, мы стали активнее рабо-
тать с  удобрениями и  гербицида-
ми. В  частности, вносили безвод- 
ный аммиак и  аммиачную воду, 
стали широко применять аминную 
соль 2,4-Д… Понятно, что урожаи 
всех культур стали расти, по ози-
мой пшенице, например, мы уже 
выходим на уровень 70 ц/га.
Сегодня у  нас с  арендой около  
6 тыс. га пашни. Возделываем  
1,3 тыс. га озимых, 1,5 тыс. – сахар-
ной свеклы, 900 – кукурузы, 350 – 
гороха, 150 га – сои, остальное от-
ведено под ячмень и овес.
Расскажите об основных звеньях 
системы полеводства.
Севооборот у нас зернопропашной, 
восьми-девятипольный, без пара, 
зато с клевером. Подсеваем его под  
ячмень ежегодно на 400 - 500 га, 
на следующий год используем на 
один укос и  запахиваем. Основ-
ное чередование – горох, озимые, 
сахарная свекла, ячмень, кукуруза, 
опять ячмень с  подсевом клевера, 

клевер, озимые. В  выводном поле 
до пяти лет на одном месте выра-
щиваем люцерну, она великолепно 
держится в травостое…
Обработка почвы традиционная. 
Еще 12 лет назад приобрели каче-
ственные оборотные плуги «Лем-
кен», с  ними удалось постепенно 
выровнять поля и  применять сов- 
ременную широкозахватную тех-
нику, например комбайны «Лек-
сион» с 9-метровыми жатками. На 
фоне качественной пахоты можем 
шире использовать поверхностную 
обработку, например при подго-
товке почвы после гороха под по-
сев озимой пшеницы.
Нужно ли Вам технологическое 
сопровождение от «Августа»? Вы 
же опытный специалист, «сами 
с усами»?
Конечно, нужно. В  защите расте-
ний есть свои тонкости. Какой бы 
ни был «золотой» препарат, но его 
эффективность зависит от сроков, 
нормы расхода, качества внесе-
ния… У нас на месте, с большим на-
бором культур, до всего могут прос- 
то руки не дойти, а специалисты 
«Августа» всегда приедут, когда не-
обходимо, посмотрят, подскажут, на- 
помнят, уберегут от большой ошибки. 
Да к тому же у нас еще не всегда 
получается все выполнять вовре-
мя, с учетом всех тонкостей техно-
логии. Часто бывает так: надо вести 
обработки на поле, а у  нас опры-
скиватель занят в  саду, и  снять 
тракториста с  сада я  не могу, так 
как это основная отрасль. 
Расскажите о  применяемых сис- 
темах защиты. Например, озимой 
пшеницы.
Возделываем сорта Московская 
39, Московская 56, а также Бирю-
за и Скипетр. Сеем обычно с нор-
мой высева семян около 250 кг/га. 
Протравливаем препаратами Виал 
Трио, Виал ТрасТ, чередуя их по  
д. в. с  препаратами других фирм. 
На семенных участках добавляем 
в  протравливающую смесь инсек-
тицидный протравитель Табу. Вес-
ной пшеницу подкармливаем селит- 
рой из расчета 120 кг д. в./га, не бо-
ронуем и так оставляем. В фазе ку-
щения применяем гербицид Бале-
рина, а дальше работаем уже фун-
гицидами и  инсектицидами, сре- 
ди применяемых препаратов – Ко-
лосаль Про и  Борей. Ну а  завер-
шает систему защиты десикация 
Суховеем…
На других культурах также основу 
защиты составляют «августовские» 
препараты. Например, на кукуру-
зе это гербицид Дублон голд. Ког-
да мы запаздывали с  обработкой, 
и  сорняки перерастали, то приме-

шивали к нему препараты на осно-
ве аминной соли 2,4-Д, и  получа-
лось неплохо. Ну а в этом году я об-
работал кукурузу одним Дублоном 
супер – и сорняков нет. На сахар-
ной свекле защита также в основ-
ном представлена «августовской» 
продукцией. На яровых зерновых 
применяем те же препараты, что 
и на озимой пшенице, прежде все-
го Балерину, на горохе используем 
Гербитокс. На сое большую часть 
проблем снимают два гербицида – 
Корсар и Фабиан… Для защиты са-
дов широко применяем Борей про-
тив вредителей и Раек против бо-
лезней в сухую погоду...
Снова вопрос Николаю Дмитри-
евичу. Скажите несколько слов 
о себе.
Я родился и вырос здесь, в Грязин-
ском районе, в  селе Бутырки. За-
кончил Мичуринский плодоовощ-
ной институт. Но настоящее обра-
зование, я считаю, получил на про-
изводстве, вот где настоящая уче-
ба. И  сегодня нередко к  нам при-
езжают люди с  учеными степе-
нями  – учиться современному 
плодоводству.
Есть ли у Вас продолжатели, есть ли 
кому доверить налаженное дело?
Есть. Мой сын Дмитрий Николае-
вич уже руководит хозяйством. Он 
начинал педагогом, но потом за-
очно окончил тот же Мичуринский 
институт, сейчас учится в аспиран-
туре… С нами работает и мой внук 
и полный тезка – Николай Дмитри-
евич Еремеев. Он окончил МГИМО, 
но мы его убедили вернуться в хо-
зяйство. Сегодня он работает заме-
стителем директора, заочно закан-
чивает второй институт – опять Ми-
чуринский плодоовощной… С  сы-
ном и внуком мне легко работать – 
они много знают, быстро все схва-
тывают. Когда мы бываем в загра-
ничных поездках, внук для нас 
с  сыном выступает в  качестве пе-
реводчика, быстро, с  использова-
нием новейшей оргтехники, ком-
пьютеров, интернета организует  
наши поездки, встречи, контакты  
и т. д. Есть у меня и правнучка…
О своих годах я  говорить не буду. 
Скажу одно: мне до сих пор инте-
ресно работать в  сельском хозяй-
стве, находить, изучать и  пробо-
вать новое, ставить цели и  доби-
ваться их выполнения. У  меня нет 
хобби, кроме работы, я так и не ув-
лекся ни рыбалкой, ни охотой, ни 
чем-то другим. Мы сегодня нара-
щиваем производство, много вкла-
дываем в строительство, обустрой-
ство, расширение площадей под 
молодыми интенсивными садами 
и ягодниками…

Я много езжу по миру и могу ска-
зать, что мы – богатая страна, бога-
че нас никого в Европе нет! И я не 
могу понять, как мы можем быть 
бедными с такими земельными ре- 
сурсами, ведь у  нас практически  
все растет, мы можем кормить не 
только себя, но и  еще полмира 
впридачу! Мне просто обидно ви-
деть в  магазинах импортную про-
дукцию, да еще не самого высоко-
го качества, которую мы у себя мо-
жем произвести, и намного лучше! 
Надо только с  умом распорядить-
ся тем, чем мы располагаем. Вот со 
свеклой – почему ее перерабаты-
вают аж до января, с  огромными 
потерями? Если бы у  нас постро-
ить несколько современных сахар-
ных заводов, то переработка бы 
заканчивалась в ноябре, и без по-
терь, с большой выгодой! Только за 
счет этого можно было бы без про-
чих затрат удвоить производство 
сахара!
Элеваторы строить нужно, склады 
с  современной системой хране-
ния и т. д. Те же яблоки перераба-
тывать… Вот у нас до моего прихо-
да был размещенный в храме ма-
ломощный заводик по переработ-
ке яблок. Мы в 80-х годах его пере-
вели в другое помещение, а храм 
вернули церкви и стали восстанав-
ливать. Ну а  завод переоснасти-
ли новейшим итальянским обору-
дованием, и теперь он в состоянии 
ежедневно перерабатывать 400 т  
яблок! Построили современные хра- 
нилища с  новейшим климатичес- 
ким оборудованием, с которым те-
перь можем хранить в  регулиру-
емой среде до 25 тыс. т яблок  – 
фактически весь товарный уро-
жай. А  нетоварную часть можем 
переработать. Вот и  нет у  нас по-
терь. А еще совсем недавно хоро-
ший урожай был бедствием – ябло-
ки повсюду гнили, их не успевали 
вывезти (не было дорог) или пе-
реработать, скармливали свиньям 
и т. д. А сегодня мы можем к любо-
му участку сада подъехать по доро-
ге с  твердым покрытием, никакой 
грязи… А  если так сделать в  дру-
гих хозяйствах? Да мы всю Евро-
пу завалим своими качественными 
плодами!
Спасибо за беседу! Успехов Вам во 
всем!

Беседу вел 
Виктор ПИНЕГИН

Фото автора

Н. В. Воробьев и Е. А. Бородина в молодом саду

Приемная агрофирмы
Тел.: (47466) 9-71-25

Контактная информация
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Главный принцип
А  вообще мы вместе делаем 

одно дело с руководителями, агро-
номами хозяйств, вот и  все. Это – 
цель. И  наша работа заключает-
ся в том, чтобы всегда быть рядом 
с ними, быть нужными им каждый 
день. Тогда и  будет толк. Что мы 
и делаем.

Тон в работе с партнерами мы 
задаем на наших итоговых совеща-
ниях, которые проводим ежегод-
но в декабре начиная с 2000 года. 
Именно на них мы предлагаем но-
вые идеи. И  многие из них уже 
реализованы. Так, например, по-
шел  в производство люпин белый.  
В  этом сезоне его на пробу посе-
яли почти все хозяйства, которые 
сотрудничают с «Августом». А нача-
лось все в «Агрофирме «Мценская» 
Орловской области, где в 2013 году 
люпин посеяли на  200 га, а на сле-
дующий год уже 500 га, и получа-
ли урожай более 40 ц/га. Мало того 
что это выгодная культура, пото-
му что цена реализации, как гово-
рит заместитель генерального ди- 
ректора по растениеводству Алек-
сандр Васильевич Агафонов, по-
рядка 12 - 14 руб/кг, так это еще 
и прекрасный предшественник для  
озимой пшеницы. Он оставляет по-
сле себя до 100 кг/га азота, рас-
щепляет недоступные формы фос-
фора и  калия в  доступные  – до  
200 кг/га. В пересчете на удобре-
ния, это равнозначно внесению  
0,5 т/га аммофоски (16:16:16)!

На итоговом совещании в  де-
кабре 2014 года были представле-
ны результаты исследований сор- 
тов многолетних пшениц и  пы-
рейно-пшеничных гибридов, кото- 
рые ведут специалисты ООО «Ар- 
та» Кромского района. В 2014 го- 
ду они заложили опыты на 22 га, 
и один из гибридов дал 46 ц/га зер-
на с  клейковиной 17 %, второй – 
48,6 ц/га с  клейковиной  26 %.  
Многолетняя отрастающая пшени-
ца – это незаменимая культура для 
тех, у  кого есть животноводство, 
потому что за год дает три - четы-
ре укоса. Осенью прошлого года ее 
было посеяно уже 392 га. Думаю, 
эта идея тоже будет реализована 
рано или поздно.

Большинство различных ис-
пытаний мы проводим в  хозяй-
ствах, но используем и опыт Кур-
ского НИИ АПП, которым руково-
дит Айди Ясупиевич Айдиев. Если 
раньше мы с руководителями сель-
хозпредприятий ездили  в Зерно-
град, в другие селекцентры, чтобы 
посмотреть, что собой представля-
ют те или иные сорта различных 
культур, то сейчас, например, боль-
шинство сортов зерновых куль-
тур есть в  коллекции института, 
и это помогает быстрее вводить их 
в производство.

У нас в представительстве сфор- 
мировался очень хороший коллек-
тив. Сначала мы работали вдво-
ем с  сыном Алексеем, затем при-
шел Сергей Колтунов, чуть поз-
же – Виктор Буренков, за ним На-
талья Зайцева, Татьяна Толмаче-
ва. Все – грамотные специалисты,  
а самое главное – самостоятельные.  
Я пришел в компанию с большим 
практическим стажем  в  защите 
растений, и  что мне сразу понра-
вилось в  «Августе»  – отсутствие 
мелочной опеки со стороны ру-
ководства в Москве. Мы и по сей 
день планируем работу сами, так, 
как считаем нужным. Нам полно-
стью доверяют, а такое доверие 
раскрепощает, даже окрыляет.

Записала 
Л. Макарова

Фото О. Сейфутдиновой

Наш главный принцип в рабо-
те с партнерами – помочь им по-
лучить наибольший качественный 
урожай с наименьшими затратами. 
При этом с самого первого года мы 
шли не только по пути технологи-
ческого сопровождения примене-
ния наших препаратов, нет! Я счи-
таю, это – маленькая доля того, что 
мы делаем. Мы стараемся быть по-
лезными по всем элементам тех-
нологий, которые разрабатываем 
для земледельцев, по всем фак-
торам, которые влияют на резуль-
тат, а это и  сорта, и  то, чем, когда 
и  как накормить растения, и  тех-
ника. А также внедрение наиболее 
выгодных культур, новых техноло-
гий, например точного земледелия, 
и многого другого.

По сути, наше взаимодействие 
с хозяйствами продолжается в те-
чение почти всего года за неболь-
шим исключением зимних месяцев,  
но и тогда встречаемся или разго-
вариваем по телефону, просто по-
тому, что уже появилась потреб-
ность в  постоянном общении. Ну 
а начинается сезон с того, что и я,  
и остальные менеджеры приезжа-
ем в хозяйства и вместе с руково-
дителями на месте составляем пла-
ны по всем позициям, не только 
по защите: севооборот, подготов-
ка почвы, сорта, семена, удобрения 
и т. д. Затем уже работаем на уров-
не агрономов, непосредственных 
исполнителей.

Немало проблем возникает из-
за того, что люди, особенно в  аг-
рономической службе, думают, что 
они все знают, в  этом беда наша. 
Все невозможно знать. Надо все 
время учиться. Бывает, когда при-
езжаешь в  хозяйство  и  рассказы-
ваешь, что и  как следует делать, 
порой это воспринимается не-
однозначно – что это он приехал 
меня учить, я  же все и  сам знаю.  
А потом выясняется – этого не де-
лают, того не знают, здесь по ста-
ринке работают. Из-за этой самоу-
веренности агрономов много уро-
жая не добирают. А когда начинают, 
порой даже не понимая, делать то, 
что мы говорим, – гарантированно 
получают 50 - 60 ц/га зерновых.

На сахарной свекле, на кото-
рой мы за столько лет вроде бы 
отработали до мелочей техноло-

гию выращивания, тоже надо ис-
кать резервы, только теперь в дру-
гом направлении  – более тонко 
вникать в то, какой сок получается 
из корнеплодов, с какими альфа-
сахарами, моносахарами. Надо 
знать, сколько в  них калия, и  ка-
кой он, чтобы получить на заводе 
максимальный выход сахара. Мы 
можем и дальше расти в урожай-
ности, получать и  более 700 ц/га  
(лучшие хозяйства и  собирают 
столько), но реального роста мож-
но достичь и за счет увеличения 
выхода сахара. Для этого надо 
подбирать сахаристые гибриды, 
которые раньше набирают пол-
ную спелость. Что мы вместе с хо-
зяйствами и делаем. Как и в пла-
не выбора микроэлементов, что-
бы обеспечивать сбалансирован-
ное питание. Я думаю, в техноло-
гии выращивания свеклы у нас на-
чался очень важный этап, потому 
что теперь мы добиваемся хоро-
ших валовых сборов, и надо, что-
бы переработка четко работала, 
как  в 2014 году, когда выход са-
хара на заводе доходил до 16 - 
17 %! Сахаристость свеклы была 
в пределах 19 - 21 %.

Но это сейчас так, а ведь внед- 
рением технологии выращивания 
сахарной свеклы без тяпки, раз-
работанной нами с  Иваном Ива-
новичем Гуреевым (на тот момент 
заместителем директора Институ-
та земледелия и  защиты почв от 
эрозии), по-серьезному я начал за-
ниматься, когда пришел в «Август»  
в  2000 году. И  все эти годы, 
как   я  уже сказал, мы совершен-
ствуем эту технологию.

Сейчас, когда те, кто с нами ра-
ботает, уже освоили все необходи-
мые агроприемы, все идет как по-
ложено. Вроде так всегда и  было. 
Теперь у нас направление немного 
другое – мы и свеклой занимаем-
ся, и зерновыми, и люпином, и ку-
курузой, да и  многими другими 
культурами. С  каждым годом под-
нимаем планку урожаев. Уже почти 
все ушли по зерновым за 50 ц/га  
на круг, и  теперь мы поставили 
цель хлеба получать 80 ц/га, са-
харной свеклы – 700 ц/га, к  это-
му  и стремимся. И хозяйства, кото-
рые с нами работают, уже достига-
ют таких результатов.

Ну и самое главное для нас на-
правление в работе с партнерами 
сегодня, в складывающейся в стра-
не экономической ситуации, – по-
мочь выйти из нее с наименьшими 
потерями. И тут есть два пути: эко-
номия затрат и, естественно, повы-
шение урожайности. Это – класси-
ка, ничего больше не придумаешь.

Итак, как сэкономить? Рабо-
тать по точному земледелию! Хотя 
это  – приоритет агрохимиков, но 
мы заставляем это делать, постоян- 
но настаиваем на этом. Потому что 
уже есть удачный опыт в  АО «Га-
рант» Беловского района, кото-
рым руководит М. В. Клыков. Там 
сев   и  внесение удобрений ведут 
в зависимости от плодородия поч- 
вы. В  этом хозяйстве опыты вме-
сте  с  местными агрономами вы-
полняет наш менеджер-технолог  
Наталья Зайцева. И вот в 2014 году 
результаты получились очень «го-
ворящие»: при дифференцирован- 
ном внесении удобрений урожай 
свеклы был на 34 ц/га больше, чем 
при сплошном. Только за счет этого 
приема с площади  2 тыс. га сахар-
ной свеклы можно дополнитель-
но заработать порядка 12 млн руб.  
А ведь есть еще экономия на удоб- 
рениях, на семенах.

Но на этом мы не останавли-
ваемся (говорю «мы», потому что 
с  Михаилом Васильевичем рабо-
таем уже практически 15 лет.) Те-
перь у нас в планах – составление 
картограмм для ведения сева в за-
висимости от плодородия и влаж-
ности почвы, от экспозиции скло-
на. Собираемся взять опрыскива-
тель, который будет дозированно 
вносить рабочий раствор – точно 
по сорнякам, такие агрегаты уже 
есть. Так можно будет применять 
до всходов зерновых гербициды 
сплошного действия (скажем, Тор-
надо 500), а на сахарной свекле 
в  первую обработку – препараты 
избирательного действия точно по 
сорнякам, тик в тик. Экономия бу-
дет существенная! 

В  АО «Гарант» точным земле-
делием уже занимаемся пятый 
год, и  в  прошлом году уже виде-
ли, что все посевы зерновых ров-
ненько росли, их развитие было 
максимальным. Даже зерновые по 
зерновым в этом случае дают уро-

жаи на уровне 80 ц/га и  больше.  
В этом сезоне продолжаем работу 
по продвижению этой технологии 
при выращивании сахарной све-
клы, зерновых и кукурузы, помимо 
АО «Гарант», также в  ООО «Прав-
да», ООО АФ «Мценская», ООО 
«Псельское», ООО «Агроальянс 
Юг». Используем систему ГЛОНАСС 
при посеве сеялками точного вы-
сева и на химических обработках.

Конечно же, за 15 лет, что дей-
ствует наше представительство, от-
ношение к нам клиентов измени-
лось кардинально. Уже давно не 
возникает вопрос цены на препа-
раты в процессе обсуждения схем 
защиты, мы вместе ищем пути, 
как с  максимальной эффектив-
ностью использовать каждый ре-
сурс, получать с земли больше до-
хода. Вместе закладываем опы-
ты, работаем с  наукой, показыва-
ем   и  рассказываем снова и  сно-
ва. Так что открытые, честные от-
ношения с  нашими партнерами – 
это наше большое преимущество. 
Стараемся как можно подробнее 
и  доступнее объяснять, как рабо-
тают препараты, ничего не утаивая, 
предупреждая о  возможных по-
следействиях. И это помогает уста-
навливать доверительные отноше-
ния. Со многими они стали не толь-
ко деловыми, но и, можно сказать, 
дружескими.

Помимо уже названных хо-
зяйств, стабильное и взаимовыгод-
ное сотрудничество долгие годы 
продолжается у нас с ОАО «Новая 
жизнь», СХПК «Комсомолец», ООО 
«Заря» Черемисиновского района, 
СПК «Амосовский» Медвенского 
района, ООО «Щигрыагросервис» 
Щигровского района Курской об-
ласти, с ульяновскими фермерами 
В. В. Салюкиным и Е. Ф. Сяпуковым 
и многими другими.

Около десяти лет сотруднича-
ем с СПК «Ленинский призыв» Ко-
реневского района, которое воз-
главляет Владимир Николаевич 
Чемодуров. Это одно из лучших 
сельхозпредприятий Курской об-
ласти по всем показателям. С этим 
хозяйством очень интересно рабо-
тать. Вот один пример – на 600 га 
на поливе здесь получают по 700 
ц/га картофеля! Больше, чем са-
харной свеклы. Три года назад они 
отказались от ее выращивания из-
за проблем со сдачей на сахар-
ный завод и  перешли на карто-
фель. Построили хранилища, тех-
нику купили, полив организовали. 
Главный агроном Николай Петро-
вич Федосов досконально изучил 
технологию выращивания этой 
культуры и, кстати, применяет «ав-
густовскую» защиту. Единствен-
ное, ему не хватает фунгицидов. 
Помимо трех наших препаратов –  
Ордана, Метаксила и Райка – при-
меняет еще два импортных. А  на 
других культурах 100%-но препа-
раты «Августа».

В этом хозяйстве очень скрупу-
лезно подходят ко всему, испыты-
вают, сравнивают. Посмотрели, как 
работает Колосаль Про на зерно-
вых, увидели, что разницы в  эф-
фективности по сравнению с зару-
бежными фунгицидами нет, а пре-
парат дешевле – перешли на него 
и  получают те же урожаи, и даже 
еще выше. Они выращивают ози-
мый и  яровой рапс, а у  «Августа» 
для его защиты есть все необхо-
димые препараты – и снова плюс 
и для них, и для нас.

«Мы вместе делаем одно дело»

По мнению большинства руководителей и агрономов партнерских сельхозпредприятий, 
сделавших свой выбор в пользу продукции «Августа», они руководствовались, в том чис-
ле, и уровнем технологического сопровождения ее применения. В компании оно ведет-
ся на очень высоком уровне. О том, как строит свою работу в этом плане курское пред-
ставительство «Августа», рассказывает его бессменный руководитель – Александр 
Вениаминович АГИБАЛОВ, друг и наставник агрономов не только в Курской области.

Слева направо: А. В. Агибалов, Н. В. Зайцева, А. А. Агибалов, С. П. Колтунов
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Ближнее зарубежье

ООО «Антей»
«Антей» уже более 10 лет со-

трудничает с  компанией «Август-
Украина» и  является ее постоян- 
ным клиентом-дистрибьютором. Сей- 
час на рынке представлен очень 
большой выбор СЗР, и  препара-
ты «Августа» среди них достаточ-
но конкурентоспособны. С каждым 
годом в  ассортименте компании 
появляются новые продукты, кото- 
рые помогают земледельцам вы-
ращивать высокие урожаи и поль-
зуются хорошим спросом на всех 
этапах полевых работ. Сейчас каж-
дому известно: если, например, во-
время не обработать семена, нель-
зя гарантировать высокое качество 
урожая.

ПАО «Мироновский 
хлебопродукт»

«Мироновский хлебопродукт» –  
один из крупнейших украинских 
агрохолдингов, его земельный банк  
составляет 400 тыс. га. До 45 % по-
севной площади отводится под ку-
курузу, 18 %  – под озимую пше-
ницу и ячмень, по 10 % занимают 
подсолнечник, озимый рапс и соя, 
на остальной площади размеще-
ны кормовые и  прочие культуры. 
Специализация наших хозяйств – 
растениеводство и  животноводст- 
во. Урожайность озимой пшени-
цы в  последние годы составляет 
в среднем 60 ц/га, озимого рапса – 
36, подсолнечника – 35, сои – 25, 
кукурузы – 90 ц/га.

Работа по поставке «августов-
ских» препаратов в хозяйства хол-
динга началась с первых дней су-
ществования растениеводческого 
бизнеса компании – с  2005 года. 
Первыми из наших хозяйств тог-
да продукты «Августа» примени-
ли в ЧАО «Зернопродукт МХП», где 
они показали очень хорошие ре-
зультаты. В настоящее время наи-
более широко мы используем фун-
гициды Колосаль и  Колосаль Про, 
граминицид Миура, инсектициды 
Борей и Брейк, протравители Виал 
ТрасТ и Табу. В последние годы на-
чалась работа с гербицидами ком-
пании на кукурузе и озимой пше-
нице. В настоящее время мы при-
меняем на полевых культурах прак- 
тически весь перечень продуктов 
«Августа», которые зарегистриро-
ваны в стране.

Технологическое сопровожде-
ние мы считаем очень нужным де-
лом. Агрономам сельхозпредприя-
тий всегда нужна такая професси-
ональная поддержка «со стороны». 
Все менеджеры «Августа» – высоко-
образованные и  подготовленные  
специалисты с многолетним произ-
водственным опытом. Причем мы  
получаем консультации от них как 
непосредственно на поле, так и на 
сайте «Поле онлайн» и  по теле-
фону. Конкретных примеров на-
столько много, что их невозмож-
но описать. Всегда есть поддерж-
ка от научных сотрудников компа-

нии – особенно по выбору продук-
та и  специфике его применения 
в сочетании с другими препарата-
ми. Основное правило, как в меди-
цине, – «не навреди».

От других фирм «Август» от-
личается, прежде всего, быстротой 
принятия ответственного решения, 
доступностью его технологов-кон-
сультантов в  любое время суток,  
а также  креативностью. Наши аг-
рономы активно участвуют в спец-
проектах «Августа» (агроолимпи-
ады, портал «Поле онлайн», семи-
нары, поездки на завод «Август-
Бел» в Беларуси и т. д.). Пользу от 
такого сотрудничества трудно оце-
нить словами. Лучше всяких слов 
об этом скажут результаты на поле,  
а они у  нас высокие. «Миронов-
ский хлебопродукт»  – лидер по 
урожайности подсолнечника, ози-
мого рапса, кукурузы в стране, при- 
чем это достигнуто на больших 
площадях. И  в  этом есть заслуга  
нашего партнера – компании «Ав- 
густ-Украина».

В 25 лет наступает период ста-
новления и профессионального соз- 
ревания… Хотим пожелать «Авгу-
сту» стабильности в  развитии, но-
вых высококачественных продук-
тов для аграриев (особенно обра-
тите внимание на почвенные гер-
бициды!). А  самое главное: всем 
сотрудникам и их семьям – здоро-
вья и благополучия, мирного неба 
и гармонии в материальном и ду-
ховном развитии.

Алексей СЕРГИЕНКО,
главный агроном 

 департамента производства

Национальная академия  
аграрных наук Украины (НААН)

Контакты и  обмен мыслями 
всегда обогащают собеседников 
и позволяют оценить проблему бо-
лее стереоскопично. Деловые от-
ношения с  сотрудниками компа-
нии «Август» имеют положитель-
ный и  конструктивный характер. 
В  отличие от других стран, укра-
инский рынок пестицидов был до-
статочно полно освоен до прихо-
да «Августа», и  новой компании 
необходимо было завоевать свое 

«место под солнцем». В свое вре-
мя я  принимал участие в  процес-
се формирования и  подготовки 
коллектива сотрудников дочерней 
фирмы. За годы совместной дея-
тельности с ними сформировалась 
атмосфера доброжелательности 
и  взаимопонимания, стремления 
к взаимопомощи. Все это приносит 
весомые результаты.

Творческий и  профессиональ-
ный подход к работе – залог успеха 
в любом деле. Это аксиома. Из кре-
ативных решений компании «Ав-
густ» мне наиболее близки те, ко-
торые направлены на повышение 
уровня профессиональной под- 
готовки агрономов-производствен- 
ников и сотрудников самой фирмы. 
Без необходимого уровня знаний 
невозможно получить стабильный 
хозяйственный и  экономический 
результат.

Я  удовлетворен тем, что не-
которые мои инициативы прижи-
лись в «Августе» и принесли поло-
жительные результаты – в  форме 
профессиональных олимпиад, вик-
торин, симпозиумов, семинаров  
и т. д. Процесс совершенствования 
не имеет границ и не ограничен во 
времени. И у компании есть широ-
кое поле для креативных решений 
и в будущем.

Всем сотрудникам «Августа» 
мне бы хотелось пожелать мира 
и  добра. Долговременный успех 
как отдельного человека, фирмы 
или общества возможен только 
тогда, когда каждый из нас будет 
желать и делать другим то, чего мы 
сами себе желаем.

Александр ИВАЩЕНКО,
академик НААН, профессор

ООО «КВС-Украина»
Мы сотрудничаем с  ООО «Ав-

густ-Украина» второй год в рамках 
проекта «Поле онлайн». Менед-
жеры-технологи наших компаний 
в  своих блогах на портале www.
pole-online.com совместно расска-
зывают не только о  технологии 
выращивания и  защите растений, 
но и  об особенностях поведения 
и продуктивности новых гибридов 
КВС. Компания «КВС-Украина» из-
вестна высоким качеством не толь-
ко своей продукции (семян), но 
и агрономического сервиса. Такой 
же подход и у компании «Август», 
и это сближает нас. Из этого сход-
ства и  родилась идея с  помощью 
«раскрученного» ресурса «Поле 
онлайн» более полно представить 
хозяйствам агрономическую сто-
рону технологии выращивания гиб- 
ридов рапса и  кукурузы фирмы 
КВС. После первого сезона такой 
работы могу сказать, что это пре-
красная идея!

Что касается других несколько 
непривычных подходов «Августа» 
в  поведении на рынке, то, на мой 
взгляд, любой креативный прием 
лучше старого. Но нужно соблю-
дать баланс между креативностью 
и традициями, чтобы не быть ото-
рванным от клиента. На мой взгляд, 
компании это удалось.

Желаю «Августу» процветания 
и  постоянного движения вперед. 

Перефразируя известное выраже-
ние Льюиса Кэрролла, нужно бе-
жать изо всех сил, чтобы оставаться 
на месте, и бежать в два раза бы-
стрее, чтобы получить что-нибудь 
еще. Желаю вам бежать в два раза 
быстрее. С юбилеем!

Виктория ТАРАН,
маркетинг-менеджер  

МЧП Фирма «ЭРИДОН»
Наша фирма  – единствен-

ный национальный дистрибьютор 
на рынке Украины, поэтому наши 
продажи не имеют определенно-
го фокуса, мы работаем со все-
ми поставщиками. Сотрудничество 
с  ООО «Август-Украина» продол-
жается в  течение последних двух 
лет, а началось оно с  приходом 
в нашу компанию нового руковод-
ства. Удобство работы с «Августом» 
заключается в  быстрой поставке 
качественных препаратов (на что 
положительно влияет незначитель-
ное расстояние между предприя-
тием «Август-Бел» и расположени-
ем дистрибьютора).

Я считаю, что для более интен-
сивного развития компании «Ав-
густ-Украина» следует создать эф-
фективную сеть дистрибьюторов, 
в которой каждое звено будет от-
ветственно выполнять взятые на 
себя обязательства.

На рынке Украины действует  
несколько мировых компаний, та-
ких как «Дюпон», «Байер», «Син-
гента», история которых насчи- 
тывает уже более 100 лет, а БАСФ  
в этом году даже празднует 150-лет- 
ний юбилей. «Августу» я  хочу по-
желать, чтобы он преодолел этот 
рубеж и добился еще более высо-
ких достижений.

Вадим ЛУКЬЯНЕНКО,
коммерческий директор  

Почему мы выбираем «Август»
Дочерняя компания «Августа» «Август-Украина» была создана в 2003 году. И за прошед-
шие годы смогла занять прочные позиции на весьма конкурентном рынке ХСЗР этой стра-
ны. Публикуем поздравления «Августу» с 25-летним юбилеем от украинских партнеров, 
работающих с дочерней компанией. Они рассказали, как развивается сотрудничество их 
организаций с «Августом», как они оценивают креативные подходы компании к работе  
с клиентами, и что отличает «Август» от других фирм на рынке ХСЗР.

Среди наших клиентов наибо-
лее популярны уже много раз про-
веренные на практике препара- 
ты, но они не отвергают и интерес-
ных новинок рынка. Высоким спро-
сом пользуются Виал ТрасТ, Табу, 
ТМТД ВСК, Балерина, Бенорад, Ми-
ура, Колосаль Про, Ордан, Фабиан, 
Борей, Брейк. Зачастую агроном 
заранее знает, какой препарат он 
хочет купить, поэтому можно сме-
ло утверждать, что бренд «Августа» 
работает.

Наше сотрудничество с компа-
нией «Август-Украина» развивает-
ся очень продуктивно. Нам импо-
нируют широкий выбор продук-
ции, подробный каталог с  описа-
нием препаратов и другие реклам-
ные материалы, которые удобны 
в использовании, помогают быстро 
сориентироваться. Хорошо помо-
гает в  продвижении препаратов 
и современных технологий ежеме-
сячная газета «Поле Августа». На-
конец, удачным решением вопро-
сов технологического сопрово-
ждения является портал www.pole-
online.com.

Нужно отдать должное сотруд-
никам «Августа» – они всегда пре-
доставляют качественные услуги. 
Особенно следует отметить про-
ведение Дней поля, которые дают 
возможность земледельцам широ-
ко обмениваться опытом с  колле-
гами. Сотрудники компании «Ан-
тей» часто посещают такие Дни 
поля в  разных регионах Украины 
и  могут констатировать: продук-
ция «Августа» востребована агра-
риями, интересна им. Это еще раз 
подтверждает, что «Август» рабо- 
тает в нужном направлении.

Различные мероприятия, кото-
рые мы проводим вместе, прино-
сят пользу клиентам. А мы всегда 
рады их успехам, поскольку в них 
есть и  наша заслуга. Главная на-
града для нас – видеть, как зем-
ледельцы получают высокие уро-
жаи. Очень важно продолжать ор-

ганизовывать Дни поля, олимпи-
ады, так как при этом происхо-
дит обмен опытом, информацией, 
успехами и  неудачами, что тоже 
очень важно.

В поисках новых клиентов же-
лаем «Августу» никогда не забы-
вать и проверенных, таких, как мы. 
В  связи с  юбилеем также желаем 
«Августу» и  ООО «Август-Украи-
на» новых свершений, выхода но-
вых высокоэффективных препа-
ратов. Нельзя останавливаться на 
достигнутом, нужно идти вперед, 
а для этого у  «Августа» все есть – 
слаженный коллектив и  желание 
работать. С днем рождения!

Екатерина СОБКО,
директор

А. Сергиенко 

Е. Собко
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Только у «Августа»
бы фортуна вновь позволила мне 
стать победителем.

Участие в  агрономических со-
стязаниях фактически переверну-
ло мою профессиональную жизнь. 
Во-первых, я  познакомился с пре-
красными специалистами из раз-
ных частей Украины, России, Бела-
руси и  Казахстана. Со многими из 
них мы с тех пор постоянно и тесно 
общаемся, делимся опытом и нова-
циями. Во-вторых, не буду кривить 
душой, повысились мои самооцен-
ка и профессиональный статус, так 
как до олимпиад я  работал глав-
ным агрономом в  небольшом хо-
зяйстве, где земли-то было всего 
3,5 тыс. га.

С  начала знакомства с  «Авгу-
стом» и до теперешнего дня ком-
пания остается для меня одной из 
самых креативных и инновацион-
ных. «Август» идет своим путем как 
в  разработках новых препаратов, 
так и  в  маркетинговой политике, 
не стараясь копировать и  подра-
жать мультинациональным брен-
дам. Это для меня особо ценно!

25-летие для молодой ком-
пании  – это серьезный показа-
тель. За это время «Август» заслу-
жил авторитет и  уважение у  сель-
скохозяйственных производителей  
многих стран мира. Так держать! 
Перефразируя на агрономический 
лад олимпийский девиз – «Citius, 
Altius, Fortius!», желаю компа-
нии и дальше соответствовать де-
визу: «Качественно, эффективно, 
конкурентно!».

Владимир ОНУКА, директор  
ЧАО «Зернопродукт МХП»: «Я поль- 
зуюсь порталом «Поле онлайн» 
уже несколько лет, и до сих пор не 
встречал ему подобных. Считаю, 
что он, безусловно, оправдывает 
затраты сил и  времени сотрудни-
ков «Августа». Ведь для компании 
это возможность продемонстри-
ровать эффективность препаратов, 
получить результаты и сделать вы-
воды. Мы, производственники, сле-
дим за результатами испытаний 
и внедряем новинки «Августа» на 
следующий год.

В 2015 году на базе одного из 
филиалов предприятия мы прини-
мали участие в  проекте на поле 
озимой пшеницы. Вырастили уро-
жай зерна 61 ц/га. Это очень хоро-
ший результат, если учесть нынеш-
нюю засуху.

Мы развиваемся, следим за 
передовыми технологиями. Нам 
очень важно быть на шаг впере-
ди по сравнению с  конкурента-
ми. И  в  этом нам помогает пор-
тал «Поле онлайн». С его помощью 
мы теперь больше используем но-
вые эффективные препараты, про-
веренные технологами «Августа», 
больше прислушиваемся к  их со-
ветам, и это положительно сказы-
вается на наших урожаях. Мы ра-
ботали и  продолжаем работать 
с  менеджерами Ю. М. Янковским 
и В. А. Якубовым.

Я  думаю, нужно обязательно 
расширять этот проект. Было бы 
замечательно, если бы в нем рас-
ширялось количество мест прове-
дения исследований, добавлялись 
новые культуры. Очень важно, что-
бы портал остался таким же «чи-
стым» (без рекламы и  др.) и  до-
ступным для аграриев, а также на-
полненным нужной квалифициро-
ванной информацией.

От имени всех своих коллег 
желаю компании стабильности, 
процветания, надежных клиентов, 
новых продуктов, новых рынков!».

«Поле Августа»
Фото О. Рубчиц  

Вадим ДУДКА, генеральный ди-
ректор компании «АгроАнализ»: 
«Десять лет назад мы создали пер-
вую лабораторию «АгроАнализ», 
и сделали это потому, что понимали – 
современные технологии уже не по-
зволяют принимать решения «на- 
угад», агрономам остро необходима 
точная информация о том, что про-
исходит с растениями, почвой, в том 
числе и на том уровне, который нево-
оруженным глазом не виден.

Идея оказалась верной. За 
эти годы «АгроАнализ» расширил 
свою деятельность, стал междуна-
родной сетью лабораторий (Укра-
ина, Россия, Казахстан, Узбекистан, 
Беларусь…), у него появилось мно-
жество фирм-подражателей, зна-
чит, это действительно нужно лю-
дям. И  весь этот путь, от замысла 
и до сегодняшнего дня, мы прошли 
плечом к плечу с «Августом».

Даже сама идея создания меж-
дународной сети «АгроАнализа»  
окончательно оформилась после  
12-часовой дискуссии в  киевском 
офисе компании «Август-Украи-
на». Мы никогда не задавали пря-
мых вопросов лидерам «Авгус- 
та» в  отношении модного поня-
тия «миссия компании», но с пер-
вых лет нашего общения мы сами 
сформулировали для себя те прин-
ципы, по которым, на наш взгляд, 
строит свой бизнес «Август». Во-
первых, производить то, что не-
обходимо аграриям (а не «впа-
ривать» то, что дает больше мар-
жи), и во-вторых, давать клиентам 
больше, чем они оплатили (то есть 
не ограничиваться продажей и от-
грузкой препарата, а помогать кли-
енту в  любых проблемах, чтобы 
его производство каждый год за-
вершалось успехом). Эти принци-
пы нам глубоко импонируют, и мы 
всегда старались делать их осно-
вой и нашей работы. Да в общем-
то это касается не только отноше-
ний между компаниями. Многие из 
«августовцев» стали друзьями лич-
но для меня, и общение с ними ме-
няло и мою личность тоже.

Празднуя круглые даты, приня-
то вспоминать первую свою встре-
чу. Я  хорошо помню знакомство 

с руководителями «Августа». Боль-
шой семинар в Западной Украине, 
на который съехалось множество 
сотрудников компании и клиентов. 
Первое, что впечатлило – атмосфе-
ра живого общения, никакого офи-
циоза. Все очень похоже на ситуа-
цию, когда группа увлеченных ра-
ботой молодых ребят засиделась 
до ночи над каким-то увлекатель-
ным изобретением: спорят, под-
хватывают интересные мысли друг 
друга, хохочут и творят, не замечая 
времени. А  еще поражал уровень 
знаний и любознательности. Какой 
бы вопрос ни возникал – большин-
ство участников либо выпытыва-
ли ответы, либо спорили, возража-
ли, предлагали свои варианты. Так 
было на той первой «тусовке», так 
было с «Августом» всегда, и очень 
надеюсь, что так всегда и будет.

Каждый раз, приезжая на рабо-
чие встречи с  «Августом», я  готов-
лю только материал, который пред-
стоит обсуждать, а не само высту-
пление. Потому что тут главное – ис-
кренность. Люди, которые сами влю-
блены в свое дело, принимают и це-
нят только честный и  искренний 
подход. Тебе есть что сказать? Что 
наболело, до чего сам дошел сво-
им опытом и умом и что хочешь до-
нести миру? Тогда ты пришел туда, 
куда надо. А вот с заученными наи-
зусть «лубочными» презентациями, 
сюда лучше не ходить – будешь чув-
ствовать себя сиротой, лишним че-
ловеком. Тут надо не «выступать»,  
а разговаривать, либо посвящая 
всех в то, что открыл для себя сам, 
либо вынося на всеобщее обсужде-
ние то, что тебя волнует и мучает.

Эта «школа» здорово помогла 
мне в  жизни вообще. Потому что, 
на самом деле, такой подход вос-
требован, именно он всегда в де-
фиците, и именно такие выступле-
ния люди слушают не отрываясь.

Так начиналась наша общая 
с «Августом» дорога. Для нас – с пер-
вой лаборатории в Каховке. Прошло 
несколько лет, мы научились делать 
свою работу, «обросли» клиентами, 
расширили и  спектр исследований, 
так необходимых производителю, 
и эта идея переросла региональный 

уровень. И  появилась лаборатория  
«Агродоктора» в  Новосибирске  – 
проект, созданный дилерами «Авгу-
ста» (потому что «Август» для того 
и  собирает свои «тусовки», чтобы 
умные и  энергичные люди обме-
нивались идеями и  подхватывали 
все лучшее друг у  друга). А  потом 
появился азовский «Агроанализ-
Дон» – на этот раз уже полноцен-
ное творение «Августа». Да, было 
сложно, но все получилось. Пото-
му что все оказалось действитель-
но необходимо сельхозпроизводи-
телям. И потому, что «Август» умеет 
доводить начатое до конца.

А  еще потому, что компания  
никогда не смотрела на консал-
тинговую деятельность исключи-
тельно как на инструмент продаж. 
Даже собственное «августовское» 
детище – «Агроанализ-Дон» – ре-
комендует клиенту тот препарат, 
который наиболее эффективно 
поможет в  данной ситуации, а не 
тот, который залежался на складе. 
А половина анализов и исследова-
ний лаборатории вообще не каса-
ется химзащиты – например, агро-
химические анализы и  оптимиза-
ция полива. Но все это направле-
но на достижение успеха проек-
та, на повышение урожая. А  зна-
чит, все это вполне вписывается 
в стратегию «Августа». С юбилеем, 
«Август»!».

Дирекция и  коллектив компа-
нии «Gherardi» (Касильда, провин-
ция Санта Фе, Аргентина): «Зна-
комство специалистов наших ком-
паний состоялось в  2012 году на 
Дне поля в  Ростовской области, 
посвященном технологии прямого 
посева. Аргентинский опыт работы 
по No-till (а сегодня это 95 % всех 
посевных площадей страны), а так-
же активное участие нашей ком-
пании в  обеспечении аргентин-
ских фермеров сеялками для пря-
мого посева вызвали живой инте-
рес у россиян. 

В декабре того же года две де-
легации специалистов «Августа» 
и  его клиентов впервые посети-
ли Аргентину для изучения опыта 
местных фермеров. Надо отметить, 
что за последние 15 лет в  нашей 

стране более чем в три раза уве-
личился объем производства про-
дукции растениеводства, и в осно-
ве этого – переход на прямой по-
сев. Сегодняшняя ситуация с внед- 
рением этой технологии в России 
очень схожа с тем, что было в Ар-
гентине 40 лет назад. И  специа-
листы «Gherardi» на основе свое-
го опыта знают, какие перспективы 
у прямого посева в России и стара-
ются ускорить переход на него.

За последние четыре года со-
трудники компании побывали 
в различных российских регионах 
и увидели, что No-till может успеш-
но здесь применяться в любой по-
чвенно-климатической зоне, при-
нося при этом высокую экономи-
ческую отдачу земледельцам.

Особо следует отметить, что 
ни одна российская компания 
по выпуску ХСЗР не предпри-
нимает столько усилий по про-
движению технологии прямого  
посева, как «Август», специали-
сты которой постоянно публи-
куют материалы об этом в  га-
зете «Поле Августа», участву-
ют в семинарах и Днях поля, рас-
сказывают об эффективных сис- 
темах защиты посевов, отправ-
ляют делегации агрономов в  Ар-
гентину для изучения этой техно-
логии на месте. Со своей сторо-
ны, «Gherardi» готова обеспечить 
земледельцев нужной техникой 
и  проводить обучение по ее ис-
пользованию. Наши агрономы ще-
дро делятся своим опытом работы 
и передают знания по технологии. 

Однако не только бизнес сбли- 
жает наши компании. Каждая встре- 
ча с сотрудниками « Августа» – это 
праздник. Приезжая в  любой ре-
гион России, мы всегда встречаем 
радушный прием работников фир-
мы. Иногда кажется, что при под-
боре персонала в компании в пер-
вую очередь учитывают человече-
ские качества. Нам очень комфорт- 
но работать вместе.

С  огромным удовольствием  
и от всего сердца поздравляем ру-
ководство и всех сотрудников «Ав-
густа» с 25-летием со дня основа-
ния компании! Мы рады за вас, гор-
димся тем, что в качестве стратеги-
ческого партнера для продвижения 
No-till вы выбрали «Gherardi». Же-
лаем процветания и  успеха в  ва-
шей самоотверженной работе!».

Олег ПЕЛИПЕНКО, главный аг-
роном ЧП «Новое Поле» Житомир-
ской области Украины, победитель 
Первой международной олимпи-
ады «Августа» в  2010 году: «Ав-
густ» стал пионером в  «олимпий-
ском движении» в агробизнесе. На 
сегодняшний день ни одна другая 
компания не смогла организовать 
что-то подобное. 

Мое участие в  «августовских»  
олимпиадах началось с региональ-
ных соревнований по выращива-
нию зерновых и  озимого рапса 
в 2010 году. Благоприятное стече-
ние обстоятельств позволило мне 
победить на зерновой олимпиа-
де и  войти в  тройку победителей 
по озимому рапсу. Осенью 2010 
года компания «Август» пригласи-
ла меня в  состав сборной Украи-
ны для участия в Первой междуна-
родной агрономической олимпиа-
де в Москве. В ходе упорной борь-

«Давать клиенту больше, 
чем он заплатил…»

Предоставляем слово руководителям и сотрудникам международных компаний, с которы-
ми «Август» связан многолетним сотрудничеством в самых разнообразных проектах. Все 
эти начинания направлены на продвижение новейших технологий, повышение професси-
онального уровня и статуса агрономов, подъем эффективности земледелия.

Победители Первой Международной агроолимпиады «Августа»

Поле Августа / Сентябрь 2015



11

Социальные проекты

Ольга РУБЧИЦ,
Игорь ТИМЧЕНКО

Фото из архива ВЗСП

более 1000 посещений, и эта циф-
ра все время растет. Занятия плат-
ные, но цена демократичная – 600 
руб. в месяц. Для школьников, сту-
дентов, пенсионеров и заводчан 
цена значительно ниже.

Ежегодно мы выделяем для 
поддержки учреждениям основ-
ного и дополнительного образо-
вания детей, культурным, спортив-
ным организациям и различным 
объединениям около 6 млн руб. 
Для поездок вурнарцев на респу-
бликанские и федеральные фести-
вали и конкурсы предоставляем 
транспорт.

В этом году, 15 марта, мы от-
праздновали 85-летие нашего за-
вода. Впервые за последние 25 - 
30 лет провели конкурс художе-
ственной самодеятельности «Гор-
жусь тобой, родной завод!», в кото-
ром участвовали работники 14 це-
хов. Посмотрели за два дня 59 но-
меров. В зале свободных мест не 
было, пришли даже те люди, кото-
рые никогда ни на какие концер-
ты не ходили. В результате жюри 
отобрало лучшие номера, которые 
были показаны на концерте для 
ветеранов завода 20 марта.

Отрадно то, что наши инициа-
тивы всегда поддерживает руко-
водство компании «Август» и лич-
но А. М. Усков и директор завода  
В. В. Свешников. Поэтому, навер-
ное, у нас все так хорошо получа-
ется. Причем эта поддержка каса-
ется всех проектов – от самых ма-
леньких до масштабных. Напри-
мер, по инициативе А. М. Ускова  
в Вурнары была приглашена груп-
па опытных архитекторов для пла-
нирования дальнейшего развития 
поселка. Мы высказали им наши 
предложения по благоустройству, 
ждем результатов их работы.

У нас никогда не было особых 
проблем с кадрами, а теперь и по-
давно нет, все больше молодежи 
остается в поселке. А когда на за-
вод приходит новый сотрудник, 
его первым делом ведут в Музей 
трудовой славы завода. Мы хотим, 
чтобы человек узнал о непростой 
истории предприятия, проникся 
уважением к ветеранам и осознал, 
что он пришел сюда, скорее всего, 
надолго. У нас работают более 50 
трудовых династий. У самой боль-
шой из них – Димитриевых – око-
ло 700 лет общего трудового ста-
жа на заводе! Наше главное бо-
гатство – не стены, а люди, начи-
ная от директора завода, заканчи-
вая уборщиками территории. Каж-
дый вносит свой важный вклад  
в общее дело.

Мой отец проработал на за-
воде машинистом тепловоза 23 
года. Сам я здесь уже 25 лет. Начи-
нал в профкоме, а сейчас руковожу 
управлением социального обеспе-
чения, мы занимаемся всеми соци-
альными вопросами и даже боль-
ше. Я считаю, что нахожусь на сво-
ем месте, мне нравится работать с 
людьми. Конечно, бывает всякое, 
но в итоге мы стараемся найти со 
всеми общий язык, принимаем все 
поступающие предложения, ни от 
кого не отворачиваемся. А глав-
ное – имеем постоянную поддерж-
ку от «Августа», которым руководят 
честные и порядочные люди.

В советское время социальная 
сфера на заводе активно развива-
лась, но после развала Союза все 
пришло в упадок. С приходом на 
предприятие компании «Август» в 
1995 году жизнь и на заводе, и в 
поселке стала меняться к лучшему, 
хотя поначалу некоторые вурнар-
цы высказывали свои опасения: 
вот приехали москвичи, им лишь 
бы прибыль получить. 

Однако вскоре такие разгово-
ры прекратились: «Август» сразу 
взялся за улучшение социальной 
инфраструктуры завода и поселка. 
В 2002 году компания построила 
80-квартирный жилой дом для пе-
реселения жителей из санитарно-
защитной зоны и улучшения жи-
лищных условий работников пред-
приятия, а в 2005 году – спортив-
ный комплекс, который считается 
одним из лучших в Чувашии.

И такие темпы сохраняются по 
сей день. А за последние пять лет 
в этом плане было сделано даже 
больше, чем за предыдущие десять. 
Например, на заводе были приве-
дены в современный вид боль-
шинство производственных цехов, 
а также заводоуправление и про-
ходная. Сейчас завершаются рабо-
ты по отделке зданий Музея тру-
довой славы и столовой. Заменено 
ограждение завода вдоль желез-
ной дороги, обновлены все комму-
никации предприятия. К 2016 году 
на предприятии мы должны пол-

ностью завершить основные рабо-
ты по благоустройству.

В самом поселке Вурнары в 
2013 - 2014 годах компания по-
строила четыре детские площад-
ки, их общая стоимость – около  
4 млн руб. Мы взяли под свое кры-
ло Вурнарскую среднюю школу  
№ 2, где учатся дети не только из 
районного центра, но и из близле-
жащих деревень. Помогаем шко-
ле вести ремонт, оказываем все-
стороннюю помощь в организации 
праздников и других мероприятий, 
улучшаем ее материально-техни-
ческую базу…

У завода также есть подшефная 
улица, названная в честь Героя Со-
ветского Союза А. Иванова. Во вре-
мя субботников  заводчане вывез-
ли оттуда десятки тонн земли, ила, 
все привели в порядок. В планах – 
строительство пешеходной дороги 
от этой улицы до железнодорож-
ного переезда, там, кстати, по на-
шей инициативе вскоре будет обу- 
строен переход.

Фронт работ по благоустрой-
ству родного поселка у нас, можно 
сказать, бесконечный… Из новых 
масштабных проектов – планиру-
ется строительство стадиона с ис-
кусственным покрытием. В насто-
ящее время за счет «Августа» ве-
дется проектирование плаватель-
ного бассейна.

Важной частью социальной по- 
литики на заводе стало широкое 

привлечение всех работников к за- 
нятиям спортом. Около 10 лет на-
зад по инициативе генерального 
директора «Августа» А. М. Ускова 
был создан Спортивный клуб «Хи-
мик», на его развитие компания 
потратила в общей сложности бо-
лее 35 млн руб. Изначально мы не 
ставили цель стать во всем чемпи-
онами, просто хотели отвлечь мо-
лодежь от «вредных вещей». Сей-
час в клубе занимается около  
400 человек разных возрастов, 
для детей созданы многочислен-
ные секции, и все занятия в них 
бесплатны.

Завод стал полностью финанси-
ровать стадион «Химик», который 
уже четыре года подряд призна-
ется лучшим в Чувашии. Здесь по-
строены раздевалки, крытые три- 
буны, установлен тренажерный го-
родок под открытым небом, дет-
ская и шахматно-шашечная пло-
щадки общей стоимостью 8 млн 
руб. Пешеходный мост рядом со 
стадионом также был построен на 
средства «Августа».

В лесу рядом со спорткомплек-
сом обустроена парковая зона. На 
ее территории создается «тропа 
здоровья», установлены скамей-
ки, открыт детский городок и т. д. 
Здесь же находится живописный 
пруд с фонтаном, в ближайшее 
время он будет приведен в поря-
док, и жители смогут кататься на 
лодках и катамаранах. 

В 2014 году в спортивной жиз-
ни Вурнар начался новый этап 
– был построен современный 
фитнес-центр. Ничего подобно-
го нет ни в одном другом районе 
Чувашии. Необходимость его стро-
ительства назревала давно. Было 
выкуплено здание бывшей котель-
ной-бани, и за восемь месяцев и 
19 млн руб. на его месте был по-
строен этот нужный всем объект.

Самый востребованный вид 
спорта в поселке – футбол, у нас 
четыре детские группы и две 
взрослые команды. «Химик-Ав-
густ» – трехкратный чемпион Чу-
вашии, восьмикратный обладатель 
кубка и трехкратный – суперкуб-
ка республики. Последние три года 
мы занимаем в чемпионате вто-
рое место, но надеемся, что в юби-
лейном для предприятия году «Хи-
мик» станет в четвертый раз силь-
нейшей командой Чувашии. Мо-
лодежь тоже продолжает славные 
футбольные традиции. Их тренер 
А. Б. Строганов добивается отлич-
ных результатов, у нас и младшие, 
и старшие группы неоднократно 
становились победителями сорев-
нований различного уровня.

О других видах спорта мы тоже 
не забываем: около 20 ребят под 
руководством А. В. Владимирова 
занимаются в секции карате (вер-
сия WKS). Здесь у нас тоже есть по-
вод для гордости. Наши каратисты 
неоднократно становились побе-
дителями и призерами чемпиона-
тов не только Чувашии и Приволж-
ского федерального округа, но  
и международных соревнований.

Семь лет назад мы начали раз-
вивать в районе фитнес-аэробику. 
Ею занимаются около 200 человек 
– от школьников младших классов 
до женщин-пенсионерок. В этом 
большая заслуга тренера Е. В. Али-
ковой, ее воспитанники – неодно-
кратные призеры первенств Чува-
шии и других регионов России. Мы 
тоже на месте не стоим, стараем-
ся это направление продвигать «в 
народ», вводим новые виды заня-
тий. Хотим организовать мужскую 
группу для занятий фитнесом. Пока 
желающих немного, мужчин труд-
нее раскачать…

Сейчас популярны силовые 
виды спорта, поэтому также откры-
ли в нашем фитнес-центре совре-
менный тренажерный зал. На его 
оборудование компания потрати-
ла 2,3 млн руб. Радует то, что за-
нимаются не только мужчины, но 
и женщины. Только за январь у нас 

Главное богатство Вурнарского завода 
Завод – это не только 
стены и оборудование,  
но прежде всего – люди, 
благодаря которым все эти 
механизмы работают  
и производство «оживает». 
Начальник управления 
социального обеспечения 
Филиала ЗАО Фирма 
«Август» ВЗСП  
Евгений Анатольевич 
ЗАХАРОВ рассказывает  
о социальной политике, 
которую ведет компания 
на своем предприятии  
в поселке Вурнары 
Чувашской Республики. Творческие коллективы заводчан

Новый фитнес-центр
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На переднем плане – три коттеджа, построенные «Августом»

Как и во многих других компа-
ниях, благотворительность в «Авгу-
сте» зародилась стихийно, по зову 
сердца. Фактически с самого осно-
вания фирмы сотрудники оказы-
вали помощь тем, кто в этом нуж-
дался, а в 2006 году познакоми-
лись с ребятами из Ковалево.

Ковалевский детский дом на-
ходится в Нерехтском районе Ко-
стромской области. Он существует 
с 1996 года, и в первые годы раз-
мещался в здании бывшей сель-
ской школы, восстановленной из 
развалин силами прихожан Пре-
ображенской церкви, настояте-
лем которой являлся отец Андрей 
(Воронин).

Первые три года жизнь ребят  
в детском доме протекала по об-
щепринятым нормам: они прожи-
вали в группах, сформированных 
по возрастному принципу, пита-
лись в общей столовой, у них были 
игровая и спортивная комната, 
комната для занятий. Личных ве-
щей, как и индивидуального про-
странства, у детей не было.

А с конца 1999 года все корен-
ным образом изменилось. Адми-

нистрацией детского дома была 
создана и внедрена новая для на-
шей страны модель организации 
жизни, воспитания и развития де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Она пред-
усматривала, что жить и воспиты-
ваться ребята будут в семьях, в ус-
ловиях, максимально приближен-
ных к домашним. При этом семья, 
состоящая из семи - восьми воспи-
танников разного возраста, прожи-
вает в отдельной квартире практи-
чески на полном самообслужива-
нии, с детьми постоянно находит-
ся дежурный воспитатель. Пред-
полагалось, что благодаря такому 
подходу дети смогут лучше подго-
товиться к взрослой жизни, намно-
го легче адаптироваться к внеш-
нему миру после прощания с дет-
ским домом. Тогда же был постро-
ен жилой корпус с проживанием 
«по квартирному типу».

Такой уклад жизни в «детских 
семьях», объединенных общим До-
мом, но имеющих свою индиви-
дуальность, показал потрясающие 
результаты! Поэтому администра-
ция учреждения задумалась о дру-

гом, не менее масштабном проек-
те, – постройке коттеджей семей-
ного типа. И вот здесь пересеклись 
пути детского дома и фирмы «Ав-
густ», которую отличает готовность 
помочь людям в сложных для них 
ситуациях.

Рассказывает директор ЗАО 
«Звездопад» (дочерней компании 
«Августа») В. Л. Алин, возглавляв-
ший проект по строительству кот-
теджей: «Мы узнали, что есть та-
кая необходимость, и, конечно, не 
могли остаться в стороне. Строи-
тельство началось в 2006, а завер-
шилось в 2012 году. За это вре-
мя «Звездопад» возвел три двух- 
этажных коттеджа для проживания 
в каждом из них по две семьи. Но 
мы ни в коем случае не забываем 
о ребятах и сегодня. Каждый год 
компания выделяет материаль-
ную помощь на поддержку детско-
го дома, также помогаем и по пря-
мому роду своей деятельности. На-
пример, реконструировали старую 
спортивную базу и объекты хозяй-
ственного назначения. Прекрасно, 
что есть такая возможность – по-
могать и облегчать жизнь детям!».

Помощь детям из Ковалево

Кристина СОРДИЯ 
Фото из архива «Августа»

Поздравление ребят с Новым 
годом стало для сотрудников «Ав-
густа» доброй традицией, а поезд-
ки к детям – настоящим праздни-
ком. В июне этого года группа со-
трудников посетила Ковалевский 
детский дом, для того чтобы до-
ставить ребятам собранные ра-
ботниками компании вещи, книги, 
игрушки и провести благоустрой-
ство территории.

В работе почти наравне со 
взрослыми принимали участие 
и дети, и за два дня было сдела-
но немало: посеян газон, созданы 
декоративные рокарии с хвойни-
ками, обустроены клумбы. А еще 
была реализована давняя детская 
мечта – посажена ель, и теперь 
следующий Новый год и Рожде-
ство ребята встретят веселым хо-
роводом вокруг своей празднич-
ной елки!

Вечером гостей из Москвы 
ждал сюрприз – выступление ре-
бят на собственном скалодроме, 
где они оттачивают навыки ска-
лолазания. Акробатические номе-
ра, брейк-данс, спортивные трюки! 
Многие из воспитанников детско-
го дома – уже профессиональные 
спортсмены-юниоры. Они участву-
ют в российских и международных 
чемпионатах по дзюдо, скалола-
занию и другим видам спорта. Ре-
бята выступали с таким азартом 
и огнем в глазах, что и «августов-
цы», забыв об усталости, решили 
попробовать свои силы и вместе  
с ними решили покорить «гору».

Поездка была очень насыщен-
ной и эффективной. Помимо бла-
гоустройства территории были 
проведены работы по подготовке 
к подключению к интернету. А уже 
в конце июня специалисты «Авгу-
ста» завершили начатое: теперь  
у ребят есть компьютерный класс,  
и они могут пользоваться все-
мирной сетью. И чаще общаться  
со своими друзьями из «Августа».

Ребята из Ковалевского детско-
го дома – не единственные по-
допечные «Августа». Сотрудни-
ки по мере сил помогают всем,  
кто в этом нуждается, делают 
все возможное, чтобы мир  
вокруг стал лучше.

Помощь детям
За последние два года на адрес-
ную помощь тяжелобольным де-
тям компанией «Август»,  
ее акционерами и сотрудниками 
было собрано более 
10 млн руб.

Поддержка ветеранов ВОВ
Для дорогих ветеранов на День 
Победы, кроме поздравлений и 
подарков, «Август» организует 
самодеятельные концерты и вы-
езды к тем, кто по состоянию здо-
ровья не может выйти из дома.

Проведение субботников 
На ежегодных субботниках  
в Вурнарах заводчане занима-
ются озеленением. В 2015 году  
в поселке высажено около  
350 саженцев деревьев.

Помощь образовательным 
учреждениям
На постоянной основе оказыва-
ется материальная помощь отде-
лу образования Пуховичского 
района Республики Беларусь.  
С помощью завода «Август-Бел» 
создан современный кабинет 
химии в Дружненской средней 
школе, в семи школах района 
проложена локальная компью-
терная сеть с подключением  
к интернету, благоустроена тер-
ритория и отремонтированы ин-
женерные сети в детском саду 
«Криничка» в п. Свислочь.

Сбор вещей для детей
Ежегодно в компании проводят-
ся акции по сбору одежды, обу-
ви и игрушек для воспитанников 
детских домов.

Делегация «Августа» вместе с ребятами

Человечность – одна 
из главных ценностей 
«Августа». И для 
сотрудников компании 
это слово имеет особое 
значение. Они стараются 
ориентироваться на такие 
качества, как отзывчивость, 
взаимопомощь  
и доброжелательность 
не только по отношению 
к коллегам и клиентам, 
но и к другим 
окружающим людям. 
«Август» – это команда 
единомышленников, 
которых объединяет,  
в том числе,  
и неравнодушие.


