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Основное

О Союзе
Российский Союз производителей химических средств защиты растений
(РСП ХСЗР) – некоммерческая организация, созданная на добровольной
основе для консолидации усилий и координации деятельности участников
рынка химических средств защиты Российской Федерации, а также
представления и защиты их интересов.
РСП ХСЗР был учрежден 23 декабря 2002 года. В соответствии со своими
целями, он осуществляет следующие виды деятельности:
• обеспечение взаимодействия и выработка общей позиции членов Союза
по вопросам работы на российском рынке средств защиты растений;

Президент
Усков Александр Михайлович

• защита и представительство общих интересов и коллективного мнения
членов Союза в органах законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации, а также в отношениях с общественными
организациями;
• проведение независимой экспертизы, а также разработка проектов
законодательных и нормативных актов, регулирующих функционирование
рынка средств защиты растений;
• организация взаимодействия со средствами массовой информации
в интересах членов Союза;
• совершенствование системы информационного обеспечения рынка ХСЗР;
• анализ российского рынка пестицидов, прогнозирование потребностей
в различных видах средств защиты растений и выработка рекомендаций
для членов Союза по их стратегии в области работы на российском рынке;

Исполнительный
директор
Алгинин Владимир Иванович

• защита интересов членов Союза в тендерах (конкурсах) на поставку ХСЗР;
• координация совместной деятельности с другими объединениями
организаций по защите интересов отечественного товаропроизводителя;
• иные направления деятельности, соответствующие уставным задачам
и не запрещенные действующим законодательством.
Союз осуществляет всю свою деятельность на территории Российской
Федерации и зарубежных государств, основываясь на принципах
добровольности, равноправия его членов, самоуправления и законности.
Все участники РСП ХСЗР принимают активное участие в отработке
взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти
по подготовке нормативных документов в области оборота пестицидов
на территории Российской Федерации, а также мерам поддержки
производства и применения отечественных средств защиты растений.

Ответственный
секретарь
Фоменко Павел Григорьевич
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Сейчас Союз включает в себя восемь компаний, суммарные
производственные мощности предприятий которых составляют около
160 тыс. тонн препаратов в год.

Российский Союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)

Объемы реализации пестицидов предприятиями-членами РСП ХСЗР

Препараты
по группам

Поставлено на экспорт в 2014 г.

Отгружено ХСЗР
на территории РФ с 01.01.14
по 01.01.15 (всего)

всего

в страны ТС

тыс. т

млрд руб.
с НДС

тыс. т

млрд руб.
с НДС

тыс. т

млрд руб.
с НДС

Всего

39,865

20,962

13,165

6,688

7,501

3,416

Гербициды

26,261

12,952

9,293

4,361

5,437

2,33

Инсектициды

4,133

2,257

0,588

0,447

0,111

0,078

Фунгициды

3,725

2,526

1,046

0,961

0,367

0,379

Протравители

2,418

2,349

0,55

0,555

0,327

0,279

Прочие

3,328

0,878

1,688

0,364

1,259

0,35

Реализация отечественных ХСЗР в РФ и поставки на экспорт (тыс. т)

*1998 - 1999 гг. без учета Луварама
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Члены Союза

ЗАО Фирма «Август»

работ по контролю качества научнопроизводственные центры.
Ассортимент продукции: более 90 наименований
препаратов следующих групп: протравители
инсектицидные и фунгицидные, гербициды,
фунгициды, инсектициды, десиканты, регуляторы
роста, адъюванты, чистящие средства,
микроудобрения и др.

Год создания компании: 1990.
Руководитель: Усков Александр Михайлович.
Производственная база:
• Филиал ЗАО Фирма «Август» «ВЗСП»,
пос. Вурнары, Чувашская Республика;
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Категория потребителей: сельхозорганизации,
фермерские хозяйства, личные подсобные
хозяйства.
Страны поставок продукции: Россия, Беларусь,
Украина, Казахстан, Молдова, Армения, Грузия,
Монголия, Марокко, Сербия, Колумбия, Эквадор,
Бразилия, Боливия.
Объем выпуска продукции в 2014 г.: 19 тыс. т.

• Завод «Август-Бел», Минская обл., Республика
Беларусь.

Объем реализации продукции в 2014 г.:
12,8 млрд руб. (без НДС).

Научная база: научно-исследовательский центр
в Москве, специалисты которого разрабатывают
оригинальные препараты и совершенствуют их
формуляции. Центр оснащен самым современным
оборудованием и приборами, позволяющими
проводить полный анализ физико-химических
характеристик всех современных видов
действующих веществ и препаративных форм.
Кроме того, на всех производственных площадках
компании есть аккредитованные на проведение

Другие направления деятельности: сеть
комплексных диагностических лабораторий
«Агроанализ».
Количество сотрудников: около 2140.
Общие контакты компании: 129515, г. Москва,
ул. Цандера, д. 6. Тел.: (495) 787-08-00,
факс: (495) 787-08-20; e-mail: corporate@avgust.
com, web: www.avgust.com.

Российский Союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)
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Члены Союза

6

Российский Союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)

7

Члены Союза

АО «Щелково Агрохим»

инсектициды, фунгициды, протравители семян,
фумиганты, родентициды, десиканты, адъюванты,
феромоны, аминокислотные биостимуляторы,
микроудобрения для листовых подкормок,
регуляторы роста.

Год создания компании: 1998.
Руководитель: Каракотов Салис Добаевич.
Производственная база:
• Завод по производству пестицидов
и агрохимикатов, г. Щелково, Московская обл.;
• Опытное хозяйство ООО «Дубовицкое»,
Орловская область;
• Завод по производству дражированных семян
сахарной свеклы ООО «Бетагран Рамонь»,
Воронежская область.
Научная база: собственный центр агрохимических
исследований (химические, агрохимические
и биологические исследования).
Ассортимент продукции: более 80 наименований
препаратов следующих групп: гербициды,
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Категория потребителей: сельхозорганизации,
фермерские хозяйства, личные подсобные
хозяйства.
Страны поставок продукции: Россия, Беларусь,
Казахстан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан,
Туркменистан, Монголия.
Объем выпуска продукции в 2014 г.: 13,9 тыс. т.
Объем реализации продукции в 2014 г.:
9,08 млрд руб.
Другие направления деятельности: производство
дражированных семян сахарной свеклы,
производство элитных эмбрионов молочного
и мясного скота.
Количество сотрудников: более 800.
Общие контакты компании:
141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская,
д. 2. Тел.: (495) 777-84-91, 745-01-98, 745-05-51,
777-84-94; e-mail: info@betaren.ru,
web: www.betaren.ru.

Российский Союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)
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Члены Союза

ООО «Агро Эксперт Груп»

Год создания компании: 2002.
Руководитель: Музылев Кирилл Никитич.
Производственная база: завод «Волга Индастри»,
г. Волгоград.
Научная база: научно-исследовательский центр на
базе «Волга Индастри». Лабораторный комплекс
оснащен самым современным контрольноизмерительным оборудованием и аналитическими
приборами, позволяющими вести контроль
качества входящего сырья и всей выпускаемой
продукции. Специалисты научноисследовательского центра разрабатывают новые
и совершенствуют имеющиеся формуляции
продуктов. Лаборатория имеет государственную
аккредитацию на проведение работ по контролю
качества.
Ассортимент продукции: 53 наименования
препаратов следующих групп: протравители
инсектицидные и фунгицидные, фунгициды,
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инсектициды и фумиганты, гербициды, регуляторы
роста, микроудобрения, ПАВы и адъюванты.
Категория потребителей: сельхозорганизации,
фермерские хозяйства.
Страны поставок продукции: Россия, Казахстан,
Беларусь.
Объем выпуска продукции в 2014 г.: 7,05 тыс. т.
Объем реализации продукции в 2014 г.:
2,2 млрд руб.
Другие направления деятельности: нет.
Количество сотрудников: около 230.
Общие контакты компании: Московская обл.,
Красногорский р-н, 26-й км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «Riga Land», стр. «Б».
Тел.: (495) 781-31-31, факс: (495) 781-79-79;
e-mail: info@agroex.ru, web: www.agroex.ru.

Российский Союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)
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Члены Союза

ЗАО «ФМРус»

Год создания компании: 1999.
Руководитель: Чирков Михаил Валентинович.
Производственная база: производственный
комплекс «ФМРус», г. Новомосковск, Тульская обл.
Научная база: в пяти регионах РФ находятся
научно-производственные площадки для
испытания биологической эффективности новых
препаративных форм. Лаборатория завода,
оснащенная современным оборудованием,
проводит анализ всего поступающего сырья,
а также производимой продукции на всех стадиях
производственного цикла.
Ассортимент продукции: более 50 наименований
препаратов следующих групп: протравители,
гербициды, инсектициды, фунгициды, десиканты,
средства для обработки складов, клей, адъюванты,
микроудобрения и регуляторы роста.
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Категория потребителей: сельхозорганизации,
фермерские хозяйства.
Страны поставок продукции: Россия и страны СНГ.
Объем выпуска продукции в 2014 г.: 2,5 тыс. т.
Объем реализации продукции в 2014 г.:
1 млрд руб.
Другие направления деятельности: производство
дражированных (инкрустированных) семян.
Количество сотрудников: 130 человек.
Общие контакты компании:
127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9/2.
Тел./факс: (495) 741-27-35, 976-39-13;
e-mail: secretary@fmrus.ru, web: www.fmrus.ru.

Российский Союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)
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Члены Союза

ООО «Агрорус и Ко»

Год создания компании: 1998.
Руководитель: Зарев Владимир Васильевич.
Производственная база: ООО «ЗПФ АгрорусРязань», пос. Денежниково, Рязанская обл.
Ассортимент продукции: 55 наименований
препаратов следующих групп: фунгицидные
протравители семян, гербициды, фунгициды,
инсектициды, адъюванты.
Категория потребителей: сельхозорганизации,
фермерские хозяйства.

Объем реализации продукции в 2014 г.:
950 млн руб.
Другие направления деятельности: продажа семян
и удобрений.
Количество сотрудников: около 100.
Общие контакты компании:
119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 2.
Тел.: (495) 780-87-65, факс: (495) 780-87-66;
e-mail: agrorus@agrorus.com,
web: www.agrorus.com.

Страны поставок продукции: Россия.
Объем выпуска продукции в 2014 г.: 2,25 тыс. т.
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Члены Союза

ЗАО «ТПК Техноэкспорт»

Год создания компании: 1996.
Руководитель: Богословский Владимир
Николаевич.

фермерские хозяйства, личные подсобные
хозяйства.
Страны поставок продукции: Россия и страны СНГ.

Производственная база:

Объем выпуска продукции в 2014 г.: 2,5 тыс. т.

• ООО «ПСК Техноэкспорт», Московская обл.,
пос. Скоропусковский;

Объем реализации продукции в 2014 г.:
799 млн руб.

• ООО «ЦСП Техноэкспорт», Тверская обл.,
пос. Редкино.

Другие направления деятельности: производство
средств дезинсекции, дезинфекции, товаров
бытовой химии, торфогрунтов.

Ассортимент продукции: 29 наименований
препаратов для сельского хозяйства
из следующих групп: протравители
инсектицидные и фунгицидные, фунгициды,
инсектициды, гербициды, десиканты, регуляторы
роста, удобрения. А также более 40 наименований
продукции для личных подсобных хозяйств.

Количество сотрудников: около 450.
Общие контакты компании:
141313, Московская обл., г. Сергиев Посад,
ул. Академика Силина, д. 7. Тел.: (495) 721-26-41;
web: www.technoexport.ru.

Категория потребителей: сельхозорганизации,
16
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Члены Союза

ООО «Кирово-Чепецкий завод
«Агрохимикат»

Год создания компании: 2003.

Объем выпуска продукции в 2014 г.: 1,4 тыс. т.

Руководитель: Александров Валерий Николаевич.

Объем реализации продукции в 2014 г.:
508 млн руб.

Производственная база: завод по производству
препаратов, г. Кирово-Чепецк, Кировская область.
Ассортимент продукции: 53 наименования
препаратов следующих групп: гербициды,
десиканты, инсектициды, фунгициды, протравители.
Категория потребителей: сельхозорганизации,
фермерские хозяйства, личные подсобные
хозяйства.

Другие направления деятельности: нет.
Общие контакты компании:
613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
ул. Производственная, д. 6. Тел.: (83361) 5-20-67;
web: www.kccc.ru.

Страны поставок продукции: Россия.
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Члены Союза

ЗАО «ДюПон Химпром»

Год создания компании: 1998.
Руководитель: Скобелев Сергей Петрович.
Производственная база: ЗАО «ДюПон Химпром»,
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика.
Ассортимент продукции: 13 наименований
гербицидов.
Категория потребителей: сельхозорганизации,
фермерские хозяйства.

Объем реализации продукции в 2014 г.:
544 млн руб.
Другие направления деятельности: нет.
Количество сотрудников: около 40.
Общие контакты компании:
429952, Республика Чувашия, г. Новочебоксарск,
пр. Шоршельский, вл. 10. Тел.: (8352) 74-52-00,
факс: (8352) 74-37-00.

Страны поставок продукции: Россия, Украина,
Молдова, Беларусь, Казахстан, Франция.
Объем выпуска продукции в 2014 г.: 86,2 т.
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Деятельность

Деятельность Союза
Чем дольше существует Союз, тем большее он
оказывает влияние на формирование
государственной политики в области обращения
пестицидов. И тем большие возможности
открываются перед российскими производителями
средств защиты растений, а значит и перед
потребителями их продукции.
В части взаимодействия с органами
законодательной и исполнительной власти работа
Союза сфокусирована на подготовке нормативных
документов в области оборота пестицидов на
территории Российской Федерации, а также мерах
поддержки производства и применения
отечественных средств защиты растений.
Второе важное направление, над которым много
работал Союз, – отмена ввозных таможенных
пошлин на ввозимые технические продукты для

производства пестицидов. Также членами РСП
ХСЗР совместно с государственными структурами
и бизнес-сообществами Республики Беларусь
и Республики Казахстан была активизирована
работа по созданию Ассоциации производителей
ХСЗР Таможенного Союза (ТС).
Кроме того, РСП ХСЗР во взаимодействии
с Ассоциацией Европейского Бизнеса работает
над совместными проектами по утилизации
использованной тары из-под пестицидов,
а также по программе обмена статистическими
данными по оценке российского рынка
пестицидов.
Что касается поддержки отечественных
производителей ХСЗР, то с 2011 по 2014 годы
Союз предпринял ряд действий, которые привели
к положительным результатам.

6-я конференция стран СНГ «Регулирование обращения химической продукции в СНГ и Таможенном союзе». 2013 год, Минск
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Объемы реализации пестицидов предприятиями-членами РСП ХСЗР

Предприятие

Поставлено на экспорт в 2014 г.

Отгружено ХСЗР на
территории РФ с 01.01.14
по 01.01.15 (всего)

всего

в страны ТС

тыс. т

млрд руб.
с НДС

тыс. т

млрд руб.
с НДС

тыс. т

млрд руб.
с НДС

14,657

8,918

7,464

3,556

4,241

1,639

ЗАО «Щелково Агрохим»

9,25

6,381

5,1

2,701

2,927

1,564

ООО «Волга Индастри»

7,054

2,204

0,107

0,057

0,107

0,057

2,5

0,95

0,15

0,05

0,15

0,05

ООО «Агрорус и Ко»

2,489

0,95

-

-

-

-

ЗАО «ТПК Техноэкспорт»

2,254

0,703

0,304

0,096

0,06

0,019

ООО Кирово-Чепецкий завод
«Агрохимикат»

1,6

0,54

-

-

-

-

ЗАО «ДюПон Химпром»

0,06

0,316

0,04

0,228

0,016

0,097

39,864

20,962

13,165

6,688

7,501

3,426

ЗАО Фирма «Август»

ЗАО «ФМРус»

Итого:

Анализ реализации отечественных ХСЗР в РФ за 2010 - 2014 гг.
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Деятельность

2011 год
• Из представителей компаний-членов
Союза создана рабочая группа по разработке
и внесению изменений в проект Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами».

На итоговом совещании РСП ХСЗР. 2012 год

• Союз неоднократно обращался с письмами
в Правительство РФ на имя В. В. Путина,
В. А. Зубкова, в Минэкономразвития,
Росприроднадзор, Россельхознадзор
и другие инстанции с предложениями –
решить вопросы взаимодействия министерств
и ведомств, регулирующих сферу безопасного
обращения пестицидов и агрохимикатов,
и устранить избыточные административные
барьеры.
• Благодаря, в том числе, работе Союза,
за Минсельхозом РФ окончательно закреплены
полномочия по государственной регистрации
пестицидов и агрохимикатов, а также другие
сопутствующие полномочия.
• Решен вопрос об отмене таможенной пошлины
на ввозимое сырье по 15 кодам ТН ВЭД
и по 3 кодам подготовлены техникоэкономическое обоснование по отмене
ввозной таможенной пошлины.

На итоговом совещании РСП ХСЗР. 2013 год

• В целях исключения нецелевого использования
бюджетных средств, предусмотренных
на компенсацию части расходов
сельхозпроизводителей на приобретение
пестицидов отечественного производства,
Союзом был подготовлен перечень препаратов
для возделывания сахарной свеклы и рапса
и направлен в субъекты Российской Федерации.

2012 год

На итоговом совещании РСП ХСЗР. 2014 год
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• В целях пресечения оборота на территории
Российской Федерации контрафактных
и фальсифицированных средств защиты
растений Союзом подготовлен проект
Федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон от 4 мая
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».

Российский Союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)

• Продолжена работа по взаимодействию
с Минэкономики России, Подкомиссией
по таможенно-тарифному регулированию,
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)
по расширению списка кодов ТН ВЭД ТС,
на которые должна распространяться отмена
ввозной таможенной пошлины на техническое
сырье для производства пестицидов.
Усилиями российской, белорусской
и казахстанской сторон удалось отменить
ввозные пошлины по 30 кодам ТН ВЭД.

• Конец 2014 года и вплоть до настоящего
времени Союз посвятил доказательству
необходимости субсидирования отечественных
средств защиты растений в рамках проекта
по импортозамещению.
• Предприятия-члены Союза постоянно
принимают активное участие в различных
конференциях, выставках, семинарах.

• При участии Союза в Республике Беларусь
состоялось общее собрание учредителей
Некоммерческой организации Ассоциации
производителей химических средств защиты
растений Таможенного Союза в количестве
16 участников из России, Беларуси и Казахстана.

2013 год
• Решением Совета ЕЭК № 69 от 09.10.2013 года
отменены ввозные пошлины еще по 15 кодам
ТН ВЭД.

На международной конференции «Пестициды-2014»

• В целях совершенствования обращения
средств защиты растений на территории стран
ТС в 2013 году создана и зарегистрирована
Ассоциация производителей стран-членов
Таможенного Союза. В составе организации
16 участников: семь российских, шесть
казахских, три белорусские компании.

2014 год
• Союз совместно с Минсельхозом России
и другими ведомствами активно участвовал
в подготовке Проекта Федерального закона
о внесении изменений в ФЗ-109 и Порядка
по организации проведения экспертизы
результатов регистрационных испытаний
пестицидов и агрохимикатов в РФ.
• С целью пресечения контрафакта на рынке
средств защиты растений и исключения
злоупотреблений по занижению таможенной
стоимости ввозимых пестицидов Союз
обратился в ФТС России об установлении
индикативных цен на указанную группу
товаров.

На международной конференции «Пестициды-2014».
От РСП ХСЗР выступает В. И. Алгинин

25

Ответственность

Экологическая и социальная
ответственность
Сегодня потребители средств защиты растений
испытывают весьма ощутимые сложности в связи
с накопившимися канистрами из-под пестицидов.
Ни государство, ни какая-либо компанияпроизводитель ХСЗР отдельно масштабный
проект по утилизации использованных
канистр осуществить не смогут. Нужна именно
конгломерация бизнес-сообщества, в том числе
и европейского, реализующего продукцию на
российском рынке, и государственных структур.

Завоз использованных канистр на сортировочной площадку

Спрессованные канистры перед отправкой на переработку

С 2011 года Союз во взаимодействии
с Ассоциацией Европейского Бизнеса (АЕБ)
работает над совместными проектами по
утилизации использованной тары из-под
пестицидов. В этом принимают участие
представители европейских стран, которые имеют
большой опыт в этой сфере деятельности.
В Европе пришли к вторичной переработке
канистр на полиэтилен, который в дальнейшем
можно реализовать предприятиям, производящим
канализационные трубы, различную плитку
и другую промышленную продукцию для
непищевых целей.
Представители бизнес-сообщества в лице
Союза и АЕБ на первом этапе договорились
финансировать процессы, связанные
с мощностями, оборудованием, сбором канистр
и т. д., поэтому для переработчиков это выгодно –
они не несут расходы и получают сырье.
Финансирование поступает путем взносов
от компаний, входящих в Союз и АЕБ,
соответственно объемам их продаж.
В 2012 году в рамках реализации поправок
в Закон «Об отходах» Союзом совместно с АЕБ
была проделана большая работа по запуску
пилотного проекта «Сбор и утилизация тары
из-под средств защиты растений» в Воронежской
области.

Вторичное сырье после переработки – ПНД-гранулы
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В 2013 году продолжилась работа по созданию
специальной структуры по заключению договоров

Российский Союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)

и отработке схемы по сбору тары, был выполнен
план по утилизации – переработано около 100 т
тары из-под препаратов.
В настоящее время проект по оценке
возможностей программы утилизации тары
показал ее успешность, а сбор данных подтвердил
наличие достаточного количества мощностей
в каждом регионе для ее запуска. Помимо
правильности и неизбежности пути переработки
отходов в целом, это также косвенно поможет
бороться с контрафактной и фальсифицированной
продукцией. В 2013 году РСП ХСЗР совместно
с АЕБ подготовили Постановление Правительства
РФ по механизму утилизации тары из-под
пестицидов.

Открытие моста, возведенного компанией «Август»
в пос. Вурнары Чувашской Республики

В 2014 году было переработано уже 400 т
канистр. Сейчас в планах Союза и предприятий –
расширение зоны охвата проектом до пяти
субъектов РФ в ЦФО, активизация работы
по заключению договоров.
Предприятия-члены Союза являются
производителями химической продукции, поэтому
каждое из них ответственно решает собственные
задачи в части повышенной степени
экологического контроля за собственным
производством, регламентированного
уничтожения отходов производства и т. д.
Кроме экологической ответственности, члены
Союза несут и большую часть социальной нагрузки.
Это касается не только создания в различных
регионах России и в других странах рабочих мест.
Большинство предприятий, входящих в Союз,
поддерживают крупные социальные проекты –
создают и улучшают инфраструктуру окружающих
предприятия населенных пунктов, оказывают
благотворительную помощь учреждениям
образования и культуры, развивают физкультуру
и спорт, помогают сотрудникам с жильем и делают
многое другое.

Здание нового фитнес-центра, построенного компанией
«Август» в пос. Вурнары

Новая детская площадка, построенная компанией «Август»
в пос. Вурнары
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Контакты

Контактная информация
Российский Союз производителей
химических средств защиты растений
(РСП ХСЗР)
129515, Москва, ул. Цандера, д. 6
Тел.: (495) 787-08-05,
факс: (495) 787-08-01
E-mail: info@pesticidesunion.ru
www.pesticidesunion.ru
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