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ЗАО «Август-Бел»: формула качества

Евгений Витальевич ПЛОТИННОВ,
директор ЗАО «Август-Бел»
За сравнительно короткий промежуток
времени (24 мая исполняется 10 лет со дня
регистрации ЗАО «Август-Бел») предприятие стало лидером по производству средств
защиты растений в Республике Беларусь и
убедительно доказало, что ведет грамотную и ответственную социально направленную политику, что оно конкурентоспособно
не только на внутреннем, но и на внешнем
рынке средств защиты растений.
Производственный комплекс завода проектной мощностью 12 млн л препаратов в год
включает лучшие достижения передовых технологий и использует высокотехнологичное
оборудование ведущих европейских производителей. Необходимость его создания была
продиктована ростом интереса белорусского
рынка средств защиты растений к химпрепаратам крупнейшей российской компании
«Август», которая выступила с инициативой
строительства завода и вложила в него свои
инвестиции.
С 2009 года его возглавляет Евгений Витальевич ПЛОТИННОВ, который собрал вокруг
себя команду профессионалов, каждый из
которых отвечает за конкретное направление
работы.
Неизменным секретом достижений реальных результатов здесь считают разделяемые
всеми сотрудниками компании ценности:
человечность, честность, профессионализм,
предприимчивость и ответственность.
В сферу деятельности ЗАО «Август-Бел»
входят разработка, производство и полное
информационно-технологическое сопровождение применения химических средств защиты
растений, ведь только грамотное использова-
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ние химических средств в сельском хозяйстве
не только значительно повышает урожайность
и качество продукции, но и не наносит вреда
окружающей среде.
Прежде чем попасть в хозяйства и стать
помощником земледельцев на поле, каждый
препарат проходит сложный путь от формирования идеи до поставки потребителю. И здесь
намерены полностью закрыть ассортиментную линейку по всем основным видам сельхозкультур, возделываемых в нашей стране,
продвигать свой товар на рынки СНГ и Латинской Америки. Ежегодно ЗАО «Август-Бел»
регистрирует (а это длительный и дорогостоящий процесс) от 4 до 7 новых видов продукции,
всего зарегистрировано 56 препаратов.
Производственную деятельность предприятия отличает планирование с учетом не
только достигнутых объемов продукции, но
и прогноза продаж, коммерческой политики
компании, поэтому с началом нового производственного сезона опустевшие склад
ские
помещения только начинают заполняться
новой продукцией, которая из года в год становится все более востребованной аграриями.
Так, в 2016 году объем производства средств
защиты растений увеличился более чем в
1,6 раза в сравнении с предыдущим годом.
А 19 декабря был установлен новый рекорд
года в истории завода – выпущен 10-миллионный литр продукции.
В 1,5 раза возрос и объем отгрузок готовой продукции, в т.ч. и экспортных поставок.
Кстати, в 2013 году ЗАО «Август-Бел» стало
лучшим экспортером Минской области, а в
2015-м – награждено поощрительным дипломом республиканского конкурса «Лучший экспортер» в номинации «Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность (организации с годовым объемом экспорта свыше 25 млн долларов США)». В прошлом году удельный вес экспорта в общем объеме отгрузок завода составил 69,5%.
Неплохие результаты достигнуты и в плане
расширения ассортимента продукции: в лабораторных условиях совместно с представителями ЗАО Фирма «Август» за год отработано 20
новых для завода рецептур препаратов и 13 из
них успешно поставлены на производство.
Параллельно с наращиванием объемов и
расширением ассортимента продукции главной заботой коллектива являются качество и
безопасность производства. В 2013 году на
заводе разработана и внедрена интегрированная система менеджмента производства
СЗР в области качества, охраны окружающей
среды и охраны труда. И результатами ресер-

тификационного аудита в августе прошлого
года предприятие еще раз доказало верность
политике высокой ответственности за качество продукции и безопасность производства и
подтвердило соответствие своей ИСМ международному уровню.
Завод работает без рекламаций и обоснованных претензий со стороны потребителей
благодаря трехступенчатой системе контроля
качества продукции на всех этапах ее производства и хранения. Его осуществляет аккредитованная центральная заводская лаборатория, в составе которой лаборатории хромато
графических анализов, изготовления опытных образцов, общих и исследовательских
анализов, экологического мониторинга. Все
они оснащены дорогостоящими, высокоточными, лучшими в своих классах приборами
и оборудованием, а также комплектующими
и вспомогательными материалами ведущих
мировых производителей, необходимыми для
проведения испытаний на должном уровне в
соответствии с областью аккредитации. Так,
сначала в лаборатории на модульной установке, повторяющей производственный процесс, отрабатываются все новые препараты,
подбираются их оптимальные параметры до
запуска тоннажного изготовления продукции
в производственных цехах. А благодаря наличию склада хранения арбитражных проб площадью 300 кв.м произведенная продукция не
остается без пристального внимания службы
качества не только на протяжении всего срока
хранения, но и в течение еще одного года
после его истечения. Пробы каждой партии
продукции на складе регулярно исследуются.
И здесь в любое время готовы воспроизвести
процесс ее изготовления и установить истинную причину в случае заявленных потребителем претензий.
В 2013 году ЦЗЛ включена в Единый реестр
испытательных лабораторий Таможенного
союза, а в 2014 году стала победителем ежегодного республиканского конкурса «Компетентность-2013» в номинации «Наилучшая лабораторная практика в области охраны
окружающей среды, промсанитарии», что подтверждает ее высокий профессиональный статус и техническую компетентность.
О высоком качестве продукции свидетельствует и тот факт, что в 2013-2015 годах 9 препаратов стали лауреатами конкурса «Лучшие
товары Республики Беларусь», а по итогам
прошлого года постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05.01.2017 № 2 в номинации «Продукция производственно-техничес-
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кого назначения» лауреатами утверждены еще
Руководство поддерживает и всячески
три препарата: гербициды «Миура», «Транш стимулирует инициативу своих сотрудников.
Супер» и протравитель «Терция».
На заводе действует положение о рационаО серьезности и ответственности эколо- лизаторской деятельности, а в ЗАО Фирма
гической политики химического предпри- «Август» ежегодно проводится конкурс «Лучятия свидетельствуют Благодарность Мин шие идеи, проекты и решения года» среди
ского областного комитета природных ресур- сотрудников всех филиалов и подразделений
сов и охраны окружающей среды и Почетная фирмы. Так, например, в 2016 году в номинаграмота Министерства природных ресурсов и циях «Лучшее решение года», «Лучшая идея
охраны окружающей среды Республики Бела- года» и «Лучшее рационализаторское предрусь, полученные за значительный вклад в ложение» победили проекты ЗАО «Августдело охраны окружающей среды, обеспече- Бел».
ние рационального использования природВ конце календарного года путем открыных ресурсов соответственно в 2013 и 2014 того голосования на заводе проводятся конгодах.
курсы на звание «Лучший сотрудник», «ЛучОсновное внимание руководства к качес- ший куратор/наставник», «Лучший преподатву всех направлений деятельности обуслов- ватель», «Лучшее структурное подразделение
лено особым статусом химического произ- года», а в канун профессионального праздводства и пониманием высокой цены отступ- ника – конкурс профмастерства «Лучший по
ления от этого основополагающего принципа профессии», победители которых поощрясвоей деятельности. Поэтому здесь доста- ются как морально, так и материально.
точно высокие требования к персоналу, начиЗаводчанам предоставляется целый пакет
ная от его подбора и заканчивая системой гарантий и льгот помимо предусмотренных
обучения и развития. С этой целью на заводе законодательством Республики Беларусь:
функционируют хорошо оснащенные учеб- корпоративная мобильная связь; доставка к
ный центр и класс, из числа руководителей и месту работы и обратно служебным трансспециалистов определен и подготовлен пре- портом; добровольное страхование медиподавательский состав, утверждена квалифи- цинских расходов; оказание материальной
кационная комиссия, разработаны учебные помощи в связи с бракосочетанием, рождепрограммы и материалы. Так, только в 2016 нием детей, погребением близких родственгоду по образовательным программам под- ников, а также в случаях тяжелой жизненготовки, переподготовки и повышения квали- ной ситуации; единовременные выплаты в
фикации обучился 91 сотрудник и 122 – по связи с юбилеем, с достижением пенсионспециальным курсам. Кроме того, каждый ного возраста.
рабочий проходит сезонное обучение с обяЗавод заботится и о здоровом образе
зательной проверкой знаний по профессио- жизни своих сотрудников: имеет своих трененальной деятельности и охране труда.
ров по футболу и волейболу, арендует спорПредъявляя высокие требования к пер- тивные залы; организует посещение бассейна
соналу, предприятие, в свою очередь, забо- в городе Минске за 50% стоимости; обестится о создании комфортных условий для печивает инвентарем и формой все завод
его эффективной работы: рабочие места ские спортивные команды и воспитанников
оборудованы необходимой современной тех- своих бесплатных детских спортивных секникой, инвентарем, справочными материа- ций; организует внутризаводские спартакилами; сотрудники обеспечены спецодеждой, ады и открытые турниры с участием команд
бесплатным полноценным и разнообразным промышленных предприятий района.
питанием в заводской столовой.
На заводе уже несколько лет действуют
Среднемесячная заработная плата за 2016 команды по футболу и волейболу, успешно
год составила 1229,1 руб., что значительно выступающие на соревнованиях различного
выше средней заработной платы по Минской уровня. Так, футбольная команда по итообласти и Пуховичскому району.
гам ежегодного турнира ЛФЛ города Мин-
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ска заняла 3-е место среди 16 команд Первой лиги и продолжает в нем участие уже в
составе Высшей лиги.
Три года сильнейшей в районе является
заводская туристическая команда. В числе
постоянных призеров районного уровня
также женская и мужская волейбольные
команды.
На предприятии проводится много различных корпоративных мероприятий: кроме
праздничных собраний и вечеров, конкурсов,
интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»
и ежегодные поездки для всех желающих по
городам Беларуси (Брест, Полоцк, Гродно,
Несвиж, Витебск), приуроченные к закрытию
производственного сезона.
У коллектива завода большие планы.
Параллельно с наращиванием объемов будет
продолжаться модернизация производства.
Уже в этом году с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения
производственной мощности предприятия
до 15 млн л в год установлен робот на участке фасовки в цехе по производству средств
защиты растений, планируются установка еще
одной выдувной машины в цехе полимерной
тары, опытно-промышленной установки для
производства препаратов в небольших количествах и проведения испытаний, реализация
других проектов.
Здесь каждый понимает, что своим трудом отвечает за общий результат, поэтому
нет сомнения, что завод и в дальнейшем
неустанно будет совершенствоваться, развиваться и также успешно двигаться вперед.

ЗАО «Август-Бел»,
222840, Дукорский сельсовет,
Пуховичский р-н,
Минская обл., Республика Беларусь,
тел./факс: (+375 1713) 93-800, 93-903,
е-mail: bel-mail@avgust.com,
УНП 690604286
www.avgust.com
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