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• Создание компании, 

реализация удобрений

• Реорганизация в Торгово-промышленную компанию,

реализация пестицидов и удобрений

• Расширение географии продаж,

открытие региональных представительств

• Разработка собственных продуктов 

и их производство

• Строительство собственного завода

по производству жидких комплексных

органоминеральных удобрений и ПАВ

• Модернизация завода и расширение

ассортимента препаратов

2023

• Выход на международные

рынки и электронные

маркетплейсы



Производство

Собственное производство 
группы компаний Союзхим
располагается в промышленной зоне 
г. Кирово-Чепецка.

Производственная площадка состоит из нескольких линий, 

которые включают в себя:

• Линия производства ЖКУ «Agree’s;

• Участок производства ПАВ, и экологически безопасных 

продуктов «Agree’s - в согласии с  природой»;



Основные направления 

нашей деятельности

• Производство жидких комплексных удобрений «Agree’s». 

• Производство поверхностно - активных веществ. 

• Производство экологически чистых органических и 

биологических препаратов линейки «Agree’s - в согласии 

с Природой..» 

• Производство и фасовка агрохимикатов для сада, 

огорода, дома. 

• Услуги по контрактному производству продуктов под 

собственной торговой маркой заказчика

• Организация системы комплексного агрохимического 

сервисного обслуживания хозяйств. 

• Обеспечение хозяйств полным ассортиментом 

химической продукции, необходимой для получения 

высоких и качественных урожаев.

Лабораторный комплекс обеспечивает высокое качество выпускаемого 

продукта, контроль входящего сырья и экологические требования.



Продукция ГК СОЮЗХИМ



1. Изменив концентрацию элементов в тканях с 

помощью листовой подкормки растительный 

организм, стремясь к равновесию системы, 

усиливает потребление элементов питания 

корневой системой – ЭФФЕКТ НАСОСА.

2. Растение потребляет больше питательных элементов 

из почвы и удобрений, повышая их эффективность 

на 15-20%. Листовые подкормки более эффективны 

при оптимальной схеме внесения основных 

удобрений в почву. 

3. Обеспечение растений необходимыми 

элементами питания в неблагоприятных условиях 

(стресс) и поддержание тем самым процессов 

жизнедеятельности растений. 

Принципы действия некорневой подкормки на растения:



После применения листовой подкормки, распределение 

питательных веществ внутри листа и транспортировка их к 

другим частям растения зависит от мобильности питательных 

веществ. 

Мобильные элементы такие как азот, фосфор, калий и сера

продвигаются вверх и вниз от точки всасывания. Они могут быть 

транспортированы к тем частям растения, которые больше 

всего в них нуждаются. Обычно это почки, молодые листья и 

растущие корни.

Элементы с ограниченной мобильностью, такие как медь,

цинк, железо, марганец, бор и кальций, распределяются 

только по самому листу, и не транспортируются в другие части 

растения.

При проведении некорневой подкормки необходимо 

учитывать мобильность вносимых элементов питания



Взаимовлияние элементов 
питания в почве 

(синергизм и антогонизм)



Применение ЖКУ Agree`s:

1. Увеличивает полевую всхожесть семян;

2. Стимулирует рост и развитие вторичной корневой системы;

3. Способствует повышению интенсивности процессов жизнедеятельность в растениях;

4. Активизирует процесс азотофиксации у клубеньковых бактерий;

5. Устраняет признаки недостатка в элементах минерального питания;

6. Повышает устойчивость к заболеваниям, неблагоприятным факторам окружающей среды;

7. Повышает усвоение элементов минерального питания из почвы и удобрений;

8. Улучшает качество продукции;

9. Ускоряют сроки созревания;

10. Снижает стресс от применения пестицидов;

11. Повышают продуктивность сельскохозяйственных культур.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


