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Компания «Август»

«Август» – крупнейшая российская компания 

по разработке, производству и информационно-

технологическому сопровождению применения 

препаратов для защиты растений.

Она была создана 31 августа 1990 г.

Миссия компании – помогать земледельцам 

полнее реализовать их возможности, используя 

химические средства защиты растений
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В течение многих лет 

компания «Август» 

является одним из 

лидеров российского 

рынка пестицидов 

и занимает сильные 

позиции на рынках ХСЗР 

Беларуси, Украины, 

Казахстана, Молдовы

Позиция на рынках 
пестицидов
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В рейтинге РБК 500 крупнейших 

компаний России по выручке по 

итогам 2019 года «Август» занимает 

405-е место (27 млрд руб.)

«Август» 
в рейтинге РБК 500
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Площади посевов, 
защищенных препаратами 
«Августа», в России 
в 2019 г.

44 млн га
в пересчете на однократную 
обработку 

Защищенные посевы
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«Август» непрерывно развивает ассортимент продукции 

с учетом растущих потребностей хозяйств, появлением 

новых вредных организмов и внедрением 

в севообороты новых, экономически выгодных культур

110
наименований 

препаратов 

и их комплектов

47
защищаемых ими 

сельскохозяйственных 

культур

Развитие ассортимента
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Гербициды

Балерина
Балерина Супер
Балерина Микс
Бицепс 22
Бицепс Гарант
Биолан Супер
Бомба
Гайтан
Галион
Гамбит
Гаур
Гербитокс
Гербитокс-Л
Горгон
Граминион
Грейдер
Деймос

Деметра
Дублон 
Дублон Голд
Дублон Супер
Зерномакс
Камелот
Квикстеп
Корсар
Корсар Супер
Крейцер
Лазурит
Лазурит Супер
Ластик Топ
Ластик Экстра
Магнум
Магнум Супер
Миура
Морион

Мортира
Парадокс
Парадокс + Грейдер
Пилот
Плуггер
Симба
Суховей
Торнадо 500
Торнадо 540
Транш Супер
Трицепс
Фабиан
Хакер
Эгида
Эскудо
Эсток
Эурон и др.

Ассортимент в 2020 г.
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Инсектициды
Алиот
Аспид
Борей
Борей Нео
Брейк
Герольд
Сирокко
Сэмпай
Тайра
Танрек
Шарпей
Энлиль

Протравители
Бенорад
Бункер
Виал ТрасТ
Виал Трио

Витарос
Кредо
Оплот
Оплот Трио
Синклер
Табу 
Табу Нео 
Табу Супер
Терция
ТМТД ВСК

Фунгициды
Бенорад
Колосаль
Колосаль Про
Кредо
Кумир
Метаксил
Ордан

Ордан МЦ
Раёк
Ракурс 
Спирит 
Талант

Десиканты
Суховей
Торнадо 540

Регуляторы 
роста
Рэгги
Трафик

Адъюванты
Адью
Аллюр
Галоп

Полифем
Сойлент

Чистящее 
средство
Фуга

Инокулянт
Аква

Ассортимент в 2020 г.
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Тирада

Протравитель семян

(тирам, 400 г/л + 
дифеноконазол, 30 г/л)

суспензионный 
концентрат

Контактно-системный фунгицидный 
протравитель семян 
профилактического и лечащего 
действия для защиты многих культур 
от комплекса болезней

Идикум

Протравитель семян

(имидаклоприд, 100 г/л + 
дифеноконазол, 6,7 г/л + 
ипродион, 133 г/л )

суспензионный 
концентрат 

Инсектицидно-фунгицидный 
протравитель для защиты картофеля 
от основных вредителей и болезней

Расширение ассортимента 
в 2020 г.
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Хет-трик*

Протравитель семян

(имидаклоприд, 333 г/л + 
дифеноконазол, 67 г/л + 
тебуконазол, 17 г/л)

суспензионный 
концентрат

Инсектицидно-фунгицидный 
протравитель семян зерновых 
культур для борьбы с вредителями 
и болезнями

Алсион*

Гербицид

(тифенсульфурон-метил, 
750 г/кг)

водно-диспергируемые 
гранулы

Системный гербицид против 
однолетних и некоторых многолетних 
двудольных сорняков в посевах 
зерновых культур, сои и льна

* – регистрация препарата завершается 

Расширение ассортимента 
в 2020 г.



13

Балерина 

Форте*

Гербицид

(сложный 2-этилгексиловый 
эфир 2,4-Д кислоты, 300 г/л 
+ пиклорам, 37,5 г/л + 
флорасулам, 10 г/л)

суспензионная эмульсия

Гербицид с усиленным действием 
против некоторых многолетних 
двудольных и для уничтожения 
однолетних двудольных сорняков на 
посевах зерновых культур и кукурузы

Бицепс 

300

Гербицид

(десмедифам, 150 г/л + 
фенмедифам, 150 г/л)

масляный концентрат 
эмульсии

Системный послевсходовый гербицид 
для борьбы с однолетними 
двудольными сорняками в посевах 
сахарной свеклы

* – регистрация препарата завершается 

Расширение ассортимента 
в 2020 г.
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Лазурит 

Ультра*

Гербицид

(метрибузин, 600 г/л)

суспензионный 
концентрат

Системный гербицид против 
однолетних двудольных и некоторых 
злаковых сорняков на картофеле, 
томатах, сое, кукурузе и др. культурах

* – регистрация препарата завершается 

Плектор*

Гербицид

(диклосулам, 750 г/кг)

водно-диспергируемые 
гранулы

До- и послевсходовый системный 
гербицид с направленным спектром 
действия против однолетних 
двудольных сорняков в посевах сои

Расширение ассортимента 
в 2020 г.
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Балий

Фунгицид

(пропиконазол, 180 г/л + 
азоксистробин, 120 г/л)

концентрат 
микроэмульсии

Двухкомпонентный фунгицид 
с озеленяющим эффектом для защиты 
зерновых культур, сахарной свеклы 
и винограда от широкого спектра 
заболеваний

Тирада

Фунгицид

(тирам, 400 г/л + 
дифеноконазол, 30 г/л)

суспензионный 
концентрат

Контактно-системный фунгицид 
профилактического и лечащего 
действия для защиты картофеля, 
моркови, сахарной свеклы, плодовых 
культур и винограда от основных 
болезней

Расширение ассортимента 
в 2020 г.
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Гербицид Балерина®

по-прежнему лидирует. 

Этим препаратом (в чистом виде 

и в заводских комплектах) 

обработано около 4,5 млн га 

зерновых культур и кукурузы

Препараты-лидеры 
2019 г. в России
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Гербициды под маркой Торнадо ® применены 

на площади около 4 млн га, а граминициды 

на двудольные культуры Миура®, Квикстеп®

и Граминион® – на площади более 1,8 млн га

14.04.2
020

Препараты-лидеры 
2019 г. в России
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Инсектицидами Борей®, Борей® Нео и Брейк®

суммарно обработано более 8 млн га посевов, 

а фунгицидом Колосаль® Про – около 3 млн га

Препараты-лидеры 
2019 г. в России
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Фунгицидными протравителями Виал® ТрасТ,

Оплот®, Оплот® Трио и инсектицидными Табу®,

Табу® Нео и Табу® Супер суммарно защищены 

от болезней и вредителей с/х культуры на площади 

около 7,4 млн га

Препараты-лидеры 
2019 г. в России
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«Август» создал мощную производственную базу, в которую 
входят три завода – в Татарстане, Чувашии и Беларуси

Предприятия «Августа»
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Суперсовременный завод «Август-Алабуга»
способен обеспечить продукцией треть 
российского рынка ХСЗР, емкость которого 
составляет 160 тыс. т препаратов в год

Завод «Август-Алабуга»
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4 млрд ₽
размер собственных 
вложений

50 млн л 
готовой продукции 

8 млн 
канистр полимерной 
упаковки в год

40 видов 
ХСЗР всех формуляций, 
кроме гранул 
и смачивающихся 
порошков

300
рабочих мест

Завод «Август-Алабуга»
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14.04.2
020

Завод «Август-Алабуга»
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Завод «Август-Алабуга»
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14.04.2
020

Завод «Август-Алабуга»
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14.04.2
020

Завод «Август-Алабуга»
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14.04.2
020

Завод «Август-Алабуга»
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14.04.2
020

Завод «Август-Алабуга»
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С нами растут заводы

Завод в Вурнарах выпускает практически 
все виды ХСЗР во всех существующих 
на рынке России препаративных формах

Завод в Вурнарах
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40 тыс. т
продукции в год

100
наименований пестицидов

700
рабочих мест

+
Заводской научно-
производственный центр 
с самым современным 
аналитическим оборудованием

Завод в Вурнарах
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С нами растут заводы
Вурнарский завод 

Завод в Вурнарах
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Вурнарский завод 

Завод в Вурнарах
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С нами растут заводы
Вурнарский завод 

Завод в Вурнарах
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«Август-Бел» – самое передовое 
предприятие по выпуску химических средств 
защиты растений в Республике Беларусь

Завод «Август-Бел»
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14.04.2
020

15,5 тыс. т
препаратов в год

80 
наименований продукции

360
рабочих мест

Завод «Август-Бел»
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Завод «Август-Бел»
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Завод «Август-Бел»
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14.04.2
020

«Август» – первая российская компания, 

переходящая от формуляционного 

производства ХСЗР к синтезу 

действующих веществ.

Она создала совместное предприятие 

по производству действующих веществ 

в Китае

Завод «Hubei Avgust 
Pesticide Co. LTD»
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Запуск завода «Hubei Avgust Pesticide Co. LTD» 
позволит минимизировать риски в поставках 
действующих веществ для производства 
препаратов, необходимых сельскому хозяйству

Завод «Hubei Avgust 
Pesticide Co. LTD»
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Завод «Hubei Avgust 
Pesticide Co. LTD»
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Завод «Hubei Avgust 
Pesticide Co. LTD»
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«Август» создал современный научно-
исследовательский центр для поиска наиболее 
эффективных действующих веществ 
и формирования их комбинаций для разработки 
оригинальных препаративных форм

Научный центр «Августа»
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110
препаратов 
для сельского хозяйства

50
препаратов 
для дачников и ЛПХ

38
патентов 
на изобретения

Научные разработки
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Балерина Супер

Балерина Форте*

Балий

Бомба

Бомба Микс

Борей Нео 

Виал Трио 

Идикум

Квикстеп 

Колосаль Про 

Корсар Супер 

Крейцер

Лазурит Супер 

Ластик Топ 

Оплот 

Оплот Трио 

Ракурс

Спирит

Табу Нео 

Терция 

Табу Супер 

Тирада 

Фабиан

* – завершается регистрация препарата
* – регистрация препарата завершается 

Уникальные разработки
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В ближайшие три года «Август» 
планирует построить 
в Подмосковье 
инновационный научный 
центр для исследования 
и разработки новых 
химических и биологических 
средств защиты растений.

Это позволит осуществлять 
масштабные исследования 
по созданию инновационных 
препаратов.

Центр станет прекрасной 
обучающей базой для 
студентов

14.04.2
020

Новый научный центр



49

14.04.2
020

4

949
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14.04.2
020

Компания «Август» создала собственную 

сбытовую сеть, состоящую из представительств 

и дистрибьюторов.

Продукция «Августа» поступает 

в 76 регионов России.

Сбытовая сеть 
«Августа»
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14.04.2
020

Сбытовая сеть 
«Августа»

от Санкт-Петербурга 
до Ставрополя 
с севера на юг

от Калининграда 
до Уссурийска 
с запада на восток

60
представительств 

230
дистрибьюторов
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«Август» участвует в развитии 
высокотехнологичного экспорта России 
в страны ближнего и дальнего зарубежья

14.04.2
020

Развитие экспорта
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26
стран мира

75
зарегистрированных 
в этих странах 
препаратов

14.04.2
020

«Август» в мире
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Ташкент

Киев

Баку

Рабат

Богота

Кито

Москва

Вурнары
Минск

Нур-Султан

HQ
P

P

S Реализация

R Процесс регистрации

HQ Центральный офис

P Производство

Белград

Улан-Батор

Буэнос-Айрес

Сукре

Мехико

Тунис
Алжир

Тбилиси

Ереван

Тайвань

Каир

Хараре

Аккра

P

P

Елабуга

Бразилиа

Китай

Лима Луанда

Аддис-
АбебаПанама

Манагуа

5

5

«Август» в мире
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14.04.2
020

5

6

С нами 
растет 
компетентно
сть

56



57

«Август» не только поставляет 
земледельцам высококачественные 
препараты, но обеспечивает 
технологическое сопровождение  
их применения

Технологическое 
сопровождение
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Штатные технологи 
в представительствах

Помощь в правильном выборе 
препаратов

Разработка оптимальных схем
применения ХСЗР

Консультации по передовым 
технологиям выращивания с/х 
культур

Технологическое 
сопровождение
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Доступны для 
бесплатного скачивания

Август 

Чекер

Август 

Агромаркер
Август 

Агросклад

Каталог продукции 

для России и Беларуси

Мобильные приложения
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Август Чекер

Помогает покупателям отличить подлинную продукцию 
«Августа» от подделки, а компании – бороться 
с контрафактом

Август Агромаркер

Отслеживает внутреннее движение «августовских» 
пестицидов при их применении. Фиксирует выдачу 
полной и возврат пустой тары с привязкой к объектам 
выдачи, получателям и объектам применения

Август Агросклад

Используется для автоматизации операций 
на региональных складах компании «Август» 

Мобильные приложения
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«Август» развивает 
дополнительный комплексный 
агрономический сервис 
и создает в России сеть 
агроконсалтинговых компаний 
«Агроанализ»

в г. Азове Ростовской области 
(«АгроАнализ-Дон»)

в г. Грязи Липецкой области 
(«Агроанализ-Центр»)

в г. Новосибирске 
(«Агродоктор») 

Лаборатории 
«Агроанализ»



63

Полный агрохимический 
анализ почвы

Агрохимическое 
обследование полей

Тканевая диагностика 

Фитоэкспертиза семян 
и растительных образцов

Бактериологическое 
исследование растений

Фитосанитарный анализ почвы
14.04.2
020

Лаборатории 
«Агроанализ»
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14.04.2
020

Портал технологического 
сопровождения 
«Поле-онлайн» –
уникальный инструмент 
для технологического 
сопровождения выращивания 
культур и применения 
препаратов.

Демонстрирует технологические 
решения, принимаемые 
агрономами хозяйств 
в соответствии с рекомендациями 
специалистов «Августа»

www.pole-online.com

Портал «Поле-онлайн»

http://pole-online.com/#pole-online
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Газета «Поле Августа»

Издается с 2003 года.

Тираж – около 15 тыс. экз.

Распространяется методом 
прямой адресной рассылки 
клиентам и партнерам 
в России и в странах СНГ.

На протяжении многих 
лет является самым читаемым 
изданием по защите растений 
в аграрных регионах России
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С нами растет настроение 
дачников

«Август» – крупнейший 
российский производитель 
продукции для защиты 
приусадебных участков.

Для дачников она производит 
широчайший ассортимент 
препаратов от вредителей, 
болезней, сорняков, 
регуляторов роста, 
препаратов бытовой химии

14.04.2
020

«Август» – дачникам
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Продукция для дачников 
представлена в России, Беларуси 
и Казахстане.

Она доступна в крупных сетевых 
магазинах «ОБИ», «Леруа 
Мерлен», «Ашан», «Максидом», 
«Globus», «Бауцентр» и др.

14.04.2
020

«Август» – дачникам
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14.04.2
020

Более 130 
наименований препаратов

Свыше 45 млн 
единиц продукции приобретено 
покупателями в 2019 г.

Каждый третий 
россиянин в 2019 г. купил 
флакон, пакет или ампулу 
с логотипом компании

«Август» – дачникам
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«Август» развивает 

Агропроект, в рамках 

которого в составе компании 

создаются и действуют 

новые сельхозпредприятия. 

Общая площадь земельных 

активов в хозяйствах 

«Августа» –

более 100 тыс. га

Агропроект «Августа»
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В своих хозяйствах на 
больших площадях 
в условиях реального 
сельхозпроизводства «Август» 
отрабатывает современные 
агротехнологии и системы 
защиты растений, приносящие 
максимальную прибыль.

Это поможет повысить 
культуру сельхозпроизводства 
на региональном, 
а в перспективе –
и на федеральном уровнях

Агропроект «Августа»
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ООО «Август-Муслюм», 
Татарстан 
посевные площади – более 
80 тыс. га. Растениеводство, 
животноводство

ТОО «Ак-Жер 2010», 
Казахстан 
посевные площади –
13,5 тыс. га. Растениеводство

ООО «Заря», 
Краснодарский край 
посевные площади – 5 тыс. га. 
Растениеводство

ООО «Агрофирма 
«Санары», 
Чувашия                
посевные площади –
1,5 тыс. га. Растениеводство

Хозяйства Агропроекта
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«Август» – социально 

ответственная компания. 

Она делает многое для 

решения социальных 

проблем, содействует 

здоровому образу жизни 

и создает условия для 

занятий физкультурой 

и спортом

Социальная 
ответственность
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Завод «Августа» в Чувашии является 
градообразующим предприятием для 
поселка Вурнары

Социальные проекты 
в Вурнарах
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Плавательный 
бассейн 
инвестиции – 235 млн ₽ 

Спортклуб 
«Химик»
на развитие ежегодно 
выделяется ~ 80 млн ₽ 

Парк здоровья 
и отдыха 
фитнес-центр, 
детские площадки

Реконструкция 
стадиона 
новое футбольное поле 
с искусственным покрытием, 
беговые тартановые дорожки, 
хоккейная коробка, 
баскетбольная площадка, 
реконструкция трибун

Социальные проекты 
в Вурнарах
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Парк здоровья и отдыха
в пос. Вурнары
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Парк здоровья и отдыха
в пос. Вурнары
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Плавательный бассейн 
в пос. Вурнары
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Стадион в пос. Вурнары
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Фитнес центр 
в пос. Вурнары
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Социальные проекты 
в Вурнарах



84

«Август» в соцсетях



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

Спасибо 
за внимание!


