ЗАО «Август-Бел»: наша задача –
помочь земледельцам сделать их труд
более производительным и прибыльным

Евгений Витальевич Плотиннов,
директор ЗАО «Август-Бел»
ЗАО «Август-Бел», предприятие по
выпуску химических средств защиты растений в Республике Беларусь, одно из самых
мощных на территории СНГ, – самое современное технологическое производство экологичных препаративных форм гербицидов,
фунгицидов, инсектицидов, протравителей,
регуляторов роста растений в виде водных
растворов, водно-суспензионных концентратов, суспензионных эмульсий и концентратов эмульсий. Проектная мощность предприятия – 12 млн литров препаратов в год.
ЗАО «Август-Бел» известно в деловом
мире Республики Беларусь свыше десяти лет –
15 июля 2009 года с технологической линии
сошла первая канистра гербицида «Торнадо».
– Завод был построен в рекордно короткие сроки, и со дня запуска производства он
стабильно развивается, постоянно наращивая
темпы и объемы, – отмечает директор предприятия Евгений Витальевич ПЛОТИННОВ. –
Могу заверить, что таких темпов развития не
знает ни одно предприятие отрасли в нашей
стране – уже в 2010 году было выпущено
более 2,5 млн литров химических средств
защиты растений, а день 19 декабря 2016
года вошел в историю завода 10-миллионным рекордом года. За эти годы потребителям отгружено более 40 млн литров препара-
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тов, причем 70% из них – поставки за рубеж.
Мы начинали с одного препарата, а сейчас
выпускаем 68, если 1 января 2008 года наш
коллектив составлял 18 человек, то сегодня –
свыше 350.
Наши главные партнеры – это земледельцы, с которыми у нас выстроены честные
и долгосрочные отношения, благодаря чему
мы помогаем им реализовать свои возможности и добиваться высоких результатов,
используя химические средства защиты растений, – подчеркивает директор.
– В ЗАО «Август-Бел» работают талантливые, инициативные люди, профессионалы
своего дела. В этом залог нашего успеха. –
говорит Евгений Витальевич. – У нашего
предприятия большие перспективы, и мы уверенно движемся вперед, не боясь новшеств
и перемен, преодолевая сложности, управляя сегодня нашим будущим! Во многом мы
сосредоточиваем внимание на том, чтобы
быть «на полшага вперед» – не просто на
настоящем, а всегда на концепциях и практической деятельности, непосредственно привязанных к настоящему. «На полшага вперед»
означает для нас уделять особое внимание
коллективу, профессиональной подготовке,
заботе о здоровье, досугу, спорту, непрерывному усовершенствованию, всеобщему участию и популяризации накопленного опыта.
В центре постоянного внимания – техническое перевооружение производства, совершенствуем и модернизируем производственные цеха. И, конечно, стараемся сделать все
возможное по созданию нормальных, соответствующих всем современным требованиям условий труда на рабочих местах и расширению социальных гарантий для каждого
работника предприятия.
В настоящее время производственный
комплекс «Август-Бел» включает в себя
лучшие достижения передовых технологий –
используется высокотехнологичное оборудование ведущих европейских производителей.
– Технический прогресс не стоит
на месте, – говорит главный инженер
ЗАО «Август-Бел» Александр Андреевич
НИЦЕВИЧ, – и поскольку наше предприятие
постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции и увеличивает объемы ее производства, мы ежегодно проводим на заводе
модернизацию, в среднем – 2-3 проекта в год.
Так, в 2015 году была осуществлена модернизация участка фунгицидов, что позволило

увеличить выпуск продукции в полтора раза,
и проведены работы по осуществлению возможности нагрева сырья при цеховом складе,
в 2016 году – модернизация участка гербицидов и участка фасовки, где установлен современный роботизированный комплекс.
В минувшем году мы запланировали
сразу пять проектов модернизации на производстве, – продолжает собеседник. – Однако,
учитывая, что большинство работ мы стараемся делать собственными силами, такой
объем оказался все-таки немножко «тяжеловат». Но, тем не менее, три проекта уже
успешно завершены, а вот по двум проектам
работы перенесены на год нынешний и сейчас находятся на заключительной стадии.
Что же сделано в ЗАО «Август-Бел» за последнее время? В первую очередь это модернизация цеха по производству полимерной
тары, что позволило в два раза увеличить его
мощность и объем выпуска продукции за счет
установки новой дополнительной машины по
производству канистр и внутренней реорганизации помещения цеха – переделки складов и машинного зала, а также переустановки
систем вентиляции. Провели еще одну модернизацию участка фунгицидов, где установили
дополнительную технологическую линию,
усовершенствовали участок фасовки, в полтора раза увеличили производственные мощности по размолу сырья для водно-суспензионных концентратов.
На первый взгляд, не самый сложный объект – водозаборная скважина, но вода, которая идет на технологические нужды, – одна
из важнейших энергетических составляющих
производства. И нам, чтобы иметь воду соответствующего качества, пришлось построить
свою скважину.
К сентябрю нынешнего года мы завершим
работы по вводу в строй технологической
котельной, чтобы самостоятельно регулировать скорость нагрева теплоносителя и соответственно сокращать время нагрева сырья,
что позволит увеличить производительность
технологических линий. В перспективе предусмотрены мощности для узлов предварительного разогрева сырья и возможность в
будущем перевести с дизельного топлива на
газ участок термического обезвреживания
отходов.
Большое усиление сделано по энергетической части, на предприятии полностью
модернизировали две трансформаторные
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подстанции, увеличили мощность компрессорной станции, провели модернизацию
внутренних электросетей предприятия.
С первого дня начала работы качество
продукции и безопасность производства остаются главной заботой на предприятии. Здесь
разработали и внедрили интегрированную
систему менеджмента производства средств
защиты растений в области качества, охраны
окружающей среды и охраны труда, соответствующую международному уровню. Лучшими
в своих классах приборами, позволяющими
осуществлять входной контроль сырья и произведенных препаратов и таким образом
обеспечивать высокое качество выпускаемой
продукции, оснащена заводская лаборатория,
аналогов которой в настоящее время в нашей
стране нет.
Сейчас в ассортиментном перечне ЗАО
«Август-Бел» – 68 наименований, продукция завода поставляется в Россию,
Молдову, Армению, Казахстан, а также в
дальнее зарубежье – Латинскую Америку
и Северную Африку. Налажено тесное
сотрудничество с Украиной, куда отправляется 30% экспортируемой продукции.
В ближайшей перспективе – расширение
географии поставок.
ЗАО «Август-Бел» – совсем молодое,
высокотехнологичное современное предприятие европейского уровня, где можно
учиться не только организации производственного процесса, но и умению создавать
дружный коллектив, который един в целях и
общих интересах!
Заводчанам предоставляется целый пакет
гарантий и льгот помимо предусмотренных
законодательством Республики Беларусь –
в первую очередь бесплатное питание, корпоративная мобильная связь, доставка к
месту работы и обратно служебным транс-
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Александр Андреевич Ницевич, главный инженер
ЗАО «Август-Бел» (слева)
и Евгений Анатольевич Сынек, мастер смены.
портом, добровольное страхование медицинских расходов. Предприятие не жалеет
средств на создание условий для здорового
образа жизни работников. Жизнь коллектива интересна и многогранна – здесь постоянно проводятся конкурсы, концерты,
спортивные соревнования, в которых участвуют не только работники предприятия, но
и члены их семей, проходит много различных корпоративных мероприятий, организуются ежегодные поездки для всех желающих по городам Беларуси. В конце календарного года проводятся конкурсы «Лучший
сотрудник года», «Лучшее структурное подразделение года» и практикуется поощрение лучших творческих сотрудников туристическими путевками и денежными премиями. На заводе уже несколько лет действуют
футбольная, волейбольная и туристическая
команды, успешно выступающие на соревнованиях различного уровня.

Снежана Вячеславовна
Ницевич, главный
технолог ЗАО «Август-Бел»

Особая тема – забота руководства предприятия о детях не только работников предприятия, но и всего региона, которая проявляется в конкретных делах, – в первую очередь возможность заниматься в бесплатных
спортивных секциях по футболу и волейболу,
обеспечение юных спортсменов формой,
транспортом и командировочными на участие в выездных соревнованиях. Это социально ориентированное предприятие, где
центр внимания – человек.

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
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www.avgust.com
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