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В 1981 году окончил Московский физикотехнический инстит у т, в 1984 году – аспирантуру Института химической физики АН
СССР, в котором работал младшим научным
сотрудником, нау чным сотрудником после окончания аспирантуры. В 1985 году ему
присуждена ученая степень кандидата химических наук. Имеет более 20 научных статей.
В 1980 году переведен в Институт структурной макрокинетики АН СССР на должность
научного сотрудника. С апреля 1991 года является генеральным директором ЗАО Фирма
«Август», а с декабря 2002 года – президентом
Российского союза производителей химических средств защиты растений. В 2013 году
награжден золотой медалью Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
«За вк лад в развитие агропромышленного
комплекса России», а так же стал лауреатом
премии имени А.Н. Косыгина Российского
союза товаропроизводителей.
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Компания «Август» является членом
Российского союза производителей
химических средств защиты растений, а генеральный директор компании А.М. Усков – его президентом.
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ирма «Август» – крупнейшая
российская компания по производству и продаже химических
средств защиты растений для сельскохозяйственного производства, а также для
владельцев личных подсобных хозяйств
и дачников. В течение многих лет «Август»
является одним из лидеров отечественного рынка пестицидов. В компании созданы самая современная производственная
база, мощное научное подразделение.
Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает более 60 наименований высококачественных и технологичных
препаратов. Они поставляются сельхозпроизводителям через собственную сбытовую сеть, которая состоит из 46 представительств в важнейших аграрных регионах России, а также через дистрибьюторов.

Заводы компании «Август» находятся в России и Беларуси, их производственные мощности позволяют выпускать
практически все необходимые сельскому
хозяйству прогрессивные препаративные
формы пестицидов. «Август» – единственная отечественная специализированная
пестицидная компания, подтвердившая
соответствие выпускаемой продукции
требованиям международных стандартов. Фирма «Август» и ее производственный филиал в Чувашской Республике
сертифицированы по трем международным стандартам: ISO 9001:2000, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 (системы
менеджмента качества, экологии и профессиональной безопасности).
Препараты «Августа» позволяют земледельцам проводить комплексную защиту

В целом продукция фирмы поступает
в 76 регионов Российской Федерации.
«Август» широко представлен в странах
СНГ: открыты и успешно работают дочерние компании в Беларуси, Украине, Казахстане, осуществляются контрактные
поставки в Молдову, Узбекистан, Азербайджан и другие страны.
«Август» – первая российская компания
по производству пестицидов, вышедшая
на международные рынки. Создана дочерняя компания в Бразилии, регистрируются препараты в Бразилии, Эквадоре,
Колумбии, Аргентине, Венесуэле, Марокко, Тунисе, Алжире, Сербии. В ближайшее
время основным направлением развития
фирмы станет рынок Латинской Америки. В перспективных планах компании –
выход на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки.

посевов практически всех сельскохозяйственных культур в любых регионах
и почвенно-климатических условиях.
Применить препараты профессионально
и эффективно помогают технологи региональных представительств компании. Для
потребителей своей продукции компания
разработала уникальный дополнительный
сервис – проект в Интернете pole-online,
который в режиме реального времени позволяет продемонстрировать технологические решения, принимаемые агрономами
хозяйств в соответствии с рекомендациями региональных специалистов «Августа».
Предоставляемый компанией «Август» комплекс «высококачественные препараты +
информационно-технологическое сопровождение» является основой долгосрочных
партнерских отношений с производителями сельскохозяйственной продукции.
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