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Компания «Август» 

«Август» – крупнейшая 

российская компания  

по производству ХСЗР  

для сельского 

хозяйства, а также 

владельцев ЛПХ и 

дачников. 

 

Она была создана  

31 августа 1990 г. 
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Миссия компании 

Помогать земледельцам 

полнее реализовать  

их возможности, 

используя химические 

средства защиты 

растений 
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Позиция на рынках пестицидов 

В течение многих лет 

компания «Август» является 

одним из лидеров 

российского рынка 

пестицидов и занимает 

сильные позиции на рынках 

ХСЗР Беларуси, Украины, 

Казахстана, Молдовы 
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«Август» в рейтинге 
РБК 500 

В 2016 году компания «Август» вошла в рейтинг  

РБК 500 крупнейших компаний России по выручке 
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«Август» – 
«Компания года» 

В конце 2016 года компания «Август» стала лауреатом 
Международной премии «Человек года» в номинации 
«Органы государственного управления, компании  
и организации» 
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Персонал компании 
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В компании работает более 

2200 сотрудников –  

в центральном офисе в Москве, 

56 представительствах  

в регионах РФ и других  

странах, пяти дочерних 

компаниях и на двух 

производственных площадках 



Рост объема продаж  
млрд руб. (без НДС) 
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Объем продаж в 2016 году 

Общий объем продаж 

препаратов «Августа» в мире  

 

 

20,2  млрд руб. 
(без НДС) 
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Объем продаж в 2016 году 
по основным направлениям  
(млрд руб. без НДС) 

 

 
Россия     14,46  

Беларусь    2,3 

Украина     1,5 

Казахстан     1,1 

Молдова    0,24 

Армения, Грузия   0,02 

Дальнее зарубежье     0,6 
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Объем продаж в 2016 году
 

Продажи в России 

14,46 млрд руб.  
(без НДС) 

Несколько лет подряд компания  

остается на позициях лидера  

продаж 
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Объем продаж в 2016 году 

Продажи в Белоруссии 

2,3 млрд руб.  
(без НДС) 

Увеличение продаж  

по сравнению с 2015 г. –  

18 % 
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Продажи в Казахстане 

1,1 млрд руб.  
(без НДС) 

Увеличение продаж  

по сравнению с 2015 г. –  

51 % 

Объем продаж в 2016 году 
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Объем продаж в 2016 году 
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Продажи в Молдове 

241,3 млн руб.  
(без НДС) 

Увеличение продаж  

по сравнению с 2015 г. –  

51 % 



Ташкент 
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«Август» в мире 
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Сбытовая сеть в России: 
56 представительств 
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«Августу» доверяет большинство 

В 2016 г. «Август»  

помог защитить посевы 

более чем 2700 клиентам   

в 75 регионах Российской 

Федерации, в Беларуси,  

Украине, Казахстане. 

Продукцию «Августа» 

получили также 

земледельцы Молдовы, 

Армении, Грузии  

и дальнего зарубежья 
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Технологический сервис 

Применить препараты 

профессионально и эффективно 

помогают технологи региональных 

представительств. 

Предоставляемый «Августом» 

комплекс «высококачественные 

препараты + информационно-

технологическое сопровождение» –  

основа честных и долгосрочных 

партнерских отношений  

с земледельцами 
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«Август»  

 

 

Продукция 



Гербициды 
Балерина 
Бицепс 22 
Бицепс гарант 
Бомба 
Гайтан 
Гамбит 
Галион  
Гербитокс 
Гербитокс-Л 
Горгон 
Грейдер 
Деймос 
Деметра 
Диален супер 
Дублон  
Дублон голд 
Дублон супер 
Зеллек-супер 
Зерномакс  
Квикстеп   
Корсар 
Лазурит 
Лазурит супер  
Ластик Топ   
Ластик экстра 
Лонтрел-300 
Магнум 
Магнум супер  
Миура 
Морион   
Мортира 

Парадокс 
Пилот 
Плуггер   
Симба  new! 
Суховей 
Торнадо 500 
Торнадо 540 
Транш супер 
Трицепс   
Фабиан 
Хакер   
Эгида  new! 
Эскудо 
Эурон   

Инсектициды 
Алиот   
Борей 
Борей Нео 
Брейк 
Герольд 
Сирокко                          
Сэмпай 
Тайра 
Танрек 
Шарпей 
Энлиль   

Протравители 
Бенорад 
Бункер 
Виал ТрасТ 
Виал Трио 

Витарос  
Оплот 
Оплот Трио  new! 
Табу  
Табу Нео  
Терция  new! 
ТМТД ВСК 

Фунгициды 
Бенорад   
Колосаль 
Колосаль Про 
Кредо 
Кумир 
Метаксил 
Ордан 
Ордан МЦ 
Раёк 
Ракурс   
Спирит  

Десиканты 
Суховей  
Торнадо 500 
Торнадо 540 

Регуляторы роста 
Рэгги 

Адъювант 
Адью 

Чистящее средство 
Фуга 

Ассортимент продукции в 2017 г.:  
более 110 препаратов и их комплектов 
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Гербициды 

Балерина Микс 

Бомба Микс 

Деймос + Эскудо 

Дублон + Балерина 

Зерномакс Микс 

Зерномакс Супер 

Магнум Супер Микс 

Парадокс + Грейдер 

Плуггер Микс 

Эскудо Микс 

Инсектициды 

Сирокко Дуо 

Ассортимент продукции в 2017 г.:  
комплекты препаратов 
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Балерина® – гербицид № 1.                                    

Этим препаратом (в чистом  

виде и в заводских комплектах) 

обработано около 5 млн га 

зерновых культур и кукурузы 

Препараты - лидеры  
2016 года в России 
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Гербициды Торнадо® 500  

и Торнадо® 540 заняли почти 

четверть рынка глифосатов. 

Эти препараты реализованы в 

России и странах СНГ в объеме 

9 тыс. тонн 

Препараты - лидеры 
2016 года в России 
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Ластик® Топ и Ластик® 

экстра применили против 

злаковых сорняков на посевах 

зерновых культур на площади 

более 500 тыс. га 

Препараты - лидеры  
2016 года в России 
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Борей, Борей® Нео  

и Брейк® – инсектициды  

№ 1, суммарно ими 

обработано около  

6 млн га посевов 

Препараты - лидеры 
2016 года в России 
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Виал® ТрасТ, Оплот®,  

Табу® и Табу® Нео –  

суммарно ими защитили с/х 

культуры от болезней и 

вредителей на площади         

около 5 млн га 

Препараты - лидеры 
2016 года в России 
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Колосаль® Про –  

применили на площади  

около 2,5 млн га 

Препараты - лидеры 
2016 года в России 
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Ракурс® и Спирит® –  

препараты-новинки  

2015 года. 

Их применили на площади    

около 300 тыс. га 

Препараты - лидеры 
2016 года среди новинок 
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Протравители 

Синклер*, СК  
(флудиоксонил, 75 г/л) 

Табу супер*, СК  
(имидаклоприд, 400 г/л +  
фипронил, 100 г/л) 

Гербициды и десиканты 

Гаур*, КЭ  
(оксифлуорфен, 240 г/л) 

Камелот*, СЭ  
(С-метолахлор, 312,5 г/л + 
тербутилазин, 187,5 г/л) 

Эсток*, ВДГ  
(этаметсульфурон-метил, 750 г/кг) 

Фунгициды 

Талант*, СК  
(хлороталонил, 500 г/л) 

Инсектициды 

Аспид*, СК  
(тиаклоприд, 480 г/л) 

 

Расширение ассортимента продукции  
в 2017 году 
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* - регистрация препаратов завершается  
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«Август»  

 

 

Производство 



«Август» – первая отечественная специализированная 
компания по производству пестицидов, прошедшая 
сертификацию по трем международным стандартам  
ISO 9001:2008 (система менеджмента качества),  
ISO 14001:2004 (экология) и OHSAS 18001:2007 
(профессиональная безопасность) 

 

«Август» - 
сертифицированная компания 

01.03.2017 32 



Производственные площадки: 
в России и Белоруссии 
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Завод «Август-Бел» 
в Республике 
Беларусь  

Завод компании 
«Август» в Вурнарах 



Производственные площадки: 
«Август-Алабуга»  
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Чтобы обеспечить растущие потребности сельхозпредприятий, 
компания начинает строительство нового завода в Татарстане,  
в ОЭЗ «Алабуга». 

Через несколько лет предприятие «Август-Алабуга»  
станет самой большой по объемам выпускаемой продукции 
производственной площадкой компании «Август». 



Завод в Вурнарах: основная 
производственная база «Августа»  
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Филиал ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод  
смесевых препаратов» – крупнейшее в России и наиболее 
специализированное предприятие по выпуску ХСЗР. Это основная 
производственная площадка «Августа» 



Завод в Вурнарах:  
самое современное российское 
предприятие по производству ХСЗР  
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Вурнарский завод является одним из лучших 
предприятий по выпуску ХСЗР в Восточной Европе 



Завод в Вурнарах: основные цифры  
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Суммарная мощность 

предприятия – до 50 тыс. т 

продукции в год. 

В 2015 году было произведено 

16,4 тыс. т препаратов 



Завод в Вурнарах: основные цифры 
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Действуют 11 технологических линий для крупнотоннажного 

производства и 13 линий для выпуска препаратов для ЛПХ. 

Выпускается свыше 75 наименований пестицидов почти 

всех используемых в России препаративных форм, в том числе: 

• ВГР   водно-гликолиевый раствор 

• ВДГ   водно-диспергируемые гранулы 

• ВР     водный раствор 

• ВРК   водорастворимый концентрат 

• ВСК   водно-суспензионный концентрат 

• КС     концентрат суспензии 

• КЭ     концентрат эмульсии 

• КНЭ   концентрат наноэмульсии 

• МЭ     микроэмульсия 

• СК     суспензионный концентрат 

• СП     смачивающийся порошок 

• СЭ     суспензионная эмульсия 



Завод в Вурнарах: крупнотоннажное 
производство гербицидов 

Цех № 181 по выпуску гербицидов является крупнейшим в стране. 

Его проектная мощность – до 14 тыс. т продукции в год. 

Ассортимент выпускаемых здесь препаратов насчитывает более  

30 наименований 
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Завод в Вурнарах: цех по производству 
гербицидов в форме ВДГ 

В цехах № 182 и 183 производят гербициды в форме ВДГ. 

Мощность линии в цехе № 182 – до 350 т в год.  

Здесь выпускают более 10 наименований препаратов в форме ВДГ,  

а также комплекты, в которые они входят 
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Завод в Вурнарах: выпуск гербицидов 
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В цехе № 102 производят гербициды в жидкой препаративной 

форме, а также в форме смачивающегося порошка 



Завод в Вурнарах: выпуск инсектицидов,  
фунгицидов и протравителей  
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В цехе № 180 производят все группы препаратов, кроме гербицидов. 

Проектная мощность цеха – 12 тыс. т продукции в год. Здесь  

выпускают 41 наименование препаратов в форме ВСК, КЭ, СП 



Завод в Вурнарах: выпуск инсектицидов, 
фунгицидов и протравителей  
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Бисерные мельницы на линии по производству  

водно-суспензионных концентратов 



Завод в Вурнарах: выпуск 
препаратов для ЛПХ 
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В цехе № 101 идет производство и расфасовка ХСЗР для личных 

подсобных хозяйств. Здесь выпускают около 70 наименований 

препаратов в мелкой фасовке 



Завод в Вурнарах: новый заводской 
научно-производственный центр 
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Новый заводской научно-производственный центр площадью 1500 м2 



Завод в Вурнарах: всесторонний 
контроль качества продукции 
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НПЦ оснащен самым современным аналитическим 

оборудованием – более 200 единиц приборов 



Завод в Вурнарах: заводской 
научно-производственный центр 
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В НПЦ имеется модельная лабораторная установка для опытного 

производства новых препаратов. 

В структуру центра также входят склад арбитражных проб  

и промышленно-санитарная лаборатория завода. 



Завод в Вурнарах: производство 
полимерной тары 
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На заводе действуют четыре установки по выпуску многослойных 
коэксных канистр. В 2015 г. произведено более 2,5 млн единиц 
тары 



Завод в Вурнарах: социальные проекты 
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«Август» – социально-ответственная компания. Ежегодно она 
выделяет значительные средства на социальную поддержку 
работников завода и пенсионеров, благоустройство поселка Вурнары, 
благотворительную помощь учреждениям образования, культуры, 
спортивным организациям. За последнее время построены новые 
фитнес-центр, несколько детских площадок, мост к стадиону. 



Завод «Август-Бел» 
в Республике Беларусь  

В июле 2009 г. вступила в строй первая очередь 
предприятия в Республике Беларусь 
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Завод «Август-Бел» 
в Республике Беларусь  
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Завод «Август-Бел» – это современное технологическое 
производство экологичных препаративных форм пестицидов 



Завод «Август-Бел» 
в Республике Беларусь  
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Проектная мощность – 12 тыс. т препаратов в год 



Завод «Август-Бел» 
в Республике Беларусь  

Здесь выпускаются жидкие препараты в форме водных 

растворов, концентратов эмульсий, эмульсий и водных 

концентратов 
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Завод «Август-Бел» 
в Республике Беларусь  

На заводе производится более 30 наименований продукции 
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Завод «Август-Бел» 
в Республике Беларусь  

Лаборатория завода, аналогов которой  
в настоящее время в Беларуси нет, оснащена лучшими 
в своих классах приборами 
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Производственные площадки: 
«Август-Алабуга»  
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Архитектурный макет завода «Август-Алабуга». Пуск предприятия  
в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2018 года 
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«Август»  

 

 

Научный центр 



Научный центр: достижения 

• разработаны около 100 новых рецептур для применения  
в сельском хозяйстве и ЛПХ 

• в различных странах получены 32 патентов на изобретения – 
новые рецептуры, синтез и технологию получения действующих 
веществ 

• несколько новых формуляций находятся в стадии разработки, 
некоторые из них предназначены специально для рынка Южной 
Америки 

58 



• Виал Трио (ципроконазол + тиабендазол + прохлораз) 

• Оплот (дифеноконазол + тебуконазол) 

• Оплот Трио (тебуконазол + дифеноконазол + азоксистробин) 

• Табу Нео (имидаклоприд + клотианидин) 

• Терция (тритиконазол + прохлораз + азоксистробин) 

• Табу супер* (имидаклоприд + фипронил) 

• Колосаль Про (тебуконазол + пропиконазол) 

• Ракурс (ципроконазол + эпоксиконазол) 

• Спирит (эпоксиконазол + азоксистробин) 

• Борей Нео (альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотианидин) 

• Бомба (трибенурон-метил + флорасулам) 

• Бомба Микс (трибенурон-метил + флорасулам + эфир 2,4-Д) 

• Квикстеп (клетодим + галоксифоп-Р-метил) 

• Лазурит супер (метрибузин) 

• Ластик Топ (феноксапроп-П-этил + клодинафоп-пропаргил + антидот) 

• Фабиан (имазетапир + хлоримурон-этил) 

Научный центр: уникальные разработки 

59 
* – завершается регистрация препарата 



Научный центр:препаративные формы 

Фирма «Август» может 
разрабатывать практически все 
известные в международной 
практике препаративные формы. 

В числе разработок: 

• водно-диспергируемые гранулы 

• водорастворимые гранулы 

• водно-суспензионные концентраты 

• суспензионные концентраты 

• эмульсии масляно-водные 

• микрокапсулированные суспензии 

• концентраты наноэмульсии 

• концентраты микроэмульсии 
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Научный центр: 
приборы и оборудование 

Самое современное оборудование и приборы позволяют 
проводить полный анализ физико-химических и физико-
механических характеристик всех существующих видов 
действующих веществ и препаративных форм 
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Научный центр: 
гарантия качества препаратов 

Благодаря созданию собственного научного центра 
«Август» выпускает широкий ассортимент 
высокоэффективных и экологичных препаративных 
форм, как можно более безопасных как для 
производства, так и для потребителей 

 

62 



63 

«Август» 

 

 

Уникальные 
дополнительные 
сервисы 

01.03.2017 



Сеть консалтинговых компаний 
«Агроанализ» 

В России лаборатории созданы 

совместно с компанией «Август»  

и действуют: 

• в Азове Ростовской области  

(«АгроАнализ-Дон») 

• в Новосибирске  

(«Агродоктор»)  

• в Грязях Липецкой области  

(«Агроанализ-Центр») 
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Сеть консалтинговых компаний 
«Агроанализ» 

«Агроанализ» – стратегический партнер компании «Август»  

в развитии комплексного агрономического сервиса и внедрении 

новейших агротехнологий. 

Его цель – предоставлять агрономам хозяйств полную 

информацию о том, что происходит на конкретном поле  

и внутри растений, необходимую для принятия точных 

решений. 

Широкий комплекс агрономических исследований позволяет достичь 

максимальной реализации потенциала урожайности культур  

и существенно снизить себестоимость производства. 
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Портал технологического сопровождения 
«Поле-онлайн» 
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http://pole-online.com 



Портал технологического сопровождения 
«Поле-онлайн» 

http://pole-online.com 

Разработан и реализуется специалистами «Августа» с 2010 г. 

в России, Беларуси, Украине, Казахстане, Молдове  

и Колумбии.  

Уникальный рабочий инструмент для широкого 

технологического сопровождения выращивания 

сельскохозяйственных культур и применения препаратов. 

Демонстрирует в режиме реального времени технологические 

решения, принимаемые агрономами хозяйств в соответствии  

с рекомендациями региональных специалистов «Августа».  
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Газета «Поле Августа» 

Издается с 2003 года. 

Тираж – около 16 тыс. экз. 

Распространяется методом прямой  

адресной рассылки по адресной  

базе клиентов и партнеров в России, 

Беларуси, Украине, Казахстане  

и Молдове. 

По данным исследования  

независимой аналитической  

компании, на протяжении многих  

лет является одним из самых  

читаемых изданий по защите  

растений в аграрных регионах России 
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Мобильное приложение 
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Мобильное приложение 
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Создана версия для Российской Федерации, 

содержащая: 

• каталог препаратов 

• системы защиты культур 

• атлас вредных объектов 

• полный архив газеты «Поле Августа» 

• калькулятор форсунок 

• контакты представительств и дистрибьюторов в России 

• поиск по всему приложению 



Центральный офис в Москве: 
тел.: +7 (495) 787-08-00 


