


Никакой организм не может существовать 
без кремния, он вырисовывается в мироздании 
как элемент, обладающий исключительным 
значением. 

В.И. Вернадский

КРЕМНИЙ— ЭЛЕМЕНТ 
ЖИЗНИ



О КОМПАНИИ

ООО АТ ХРОМ ТРЕЙДИНГ - динамично развивающаяся и профессионально 
управляемая промышленная компания, которая с 2015 года является 
производителем уникального удобрения на основе биологически активного 
кремния под торговой маркой «BIO-SILICIUM».  

Наши продукты не имеют аналогов в мире из-за их состава и качества. 
Чистый минеральный кремний (Si) в наших продуктах находится в свободной 
и биологически активной форме.

Наш бизнес основан на удовлетворении 
глобального спроса на кремниевые 
удобрения, который быстро растет из-за 
их уникального эффекта, естественности, 
экологической чистоты и безопасности 
по сравнению с другими видами 
удобрений и средств защиты растений.

ОТ 50 КГ 

ДО 1 000 ТОНН

Поставка продукции 



О КОМПАНИИ

В компании работают ведущие специалисты 
с квалифицированным высшим образованием и большим 
опытом в развитии отрасли сельского хозяйства.

Наши клиенты - сельскохозяйственные производители 
Алтайского края, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, 
Липецка, Москвы и ряда других регионов.

Компания имеет представительства в Казахстане и Азербайджане, 
а также интерес к нашей продукции продемонстрировали 
и подтвердили производители Турции, Китая, Иордании и ОАЭ.  

Мы всегда открыты для новых идей о сотрудничестве и развитии 
сельского хозяйства.

Основная цель нашей компании — 

ОБЕСПЕЧИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКТА 
«BIO-SILICIUM» НА МИРОВОМ 
РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ.



География стран, где активно 
используются кремниевые удобрения

НЕСМОТРЯ НА ВЫСОКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
КРЕМНИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ 
ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕННО 
ПРИМЕНЯЕМЫ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ, ОСОБЕННО 
В РОССИИ

• ЯПОНИЯ

• ИНДИЯ

• МЕКСИКА

• КОЛУМБИЯ

• БРАЗИЛИЯ

• США

• КИТАЙ

• ЮЖНАЯ КОРЕЯ

• АВСТРАЛИЯ

Актуальность применения 
кремниевых удобрений 
обусловлена следующими 
факторами:

• СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

• ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА 

• ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• АГРОХИМИЧЕСКОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

• БОЛЕЗНИ КУЛЬТУРНЫХ 
РАСТЕНИЙ 



Размер частиц от 0,005 мкм 
до 4 мкм.

ТЕПЛОВАЯ 
ЗАЩИТА

Снижение действия 
высоких и низких 
температур

БИОХИМИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА

Увеличение 
биохимической 
устойчивости к стрессам

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА

Увеличивает устойчивость организма 
к неблагоприятным условиям, выражающееся 
в утолщении эпидермальных тканей

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА 

Ускорение роста 
и развития корневой 
системы

ХИМИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА 

Связывание токсичных 
соединений

Это уникальный препарат в основу которого 
входит биологически активный кремний 
в свободной форме, без каких-либо соединений



Кремниевая основа препарата делает 
его уникальным среди регуляторов 
роста растений

Отсутствие дополнительных 
энергозатрат на применение за счёт 
совместимости с химическими 
средствами защиты растений или 
подкормок

Экологическая и генетическая 
безопасность

Российская разработка 
и производство — импортозамещение

Комплексное общеукрепляющее 
и сбалансированное регулирующее 
действие на процессы 
жизнедеятельности растений

Технологичность



Увеличивает 
устойчивость
к эстремальным 
погодным условиям

Укрепляет защитные 
функции растений

Улучшает качество 
и повышает товарность 
продукции

Способствует
формированию мощной 
корневой системы

Повышает урожайность

Снимает стресс после 
применения пестицидов

Повышает всхожесть 
и энергию прорастания 
семян

Повышает усвоение 
элементов питания

Повышает 
эффективность 
применения удобрений 
и фунгицидов

Снижает накопление 
нитратов и тяжелых 
металлов

Активизирует 
ростовые процессы, 
корнеобразование 
и плодообразование



ПРИМЕНЕНИЕ 

КРЕМНИЕВЫХ 

УДОБРЕНИЙ ПРИВОДИТ 

К СУЩЕСТВЕННОМУ 

ПОВЫШЕНИЮ 

УРОЖАЙНОСТИ РИСА

• Кремний улучшает параметры продуктивности 
метелки.  При оптимальном кремниевом питании 
возрастает число колосков  в метелке и масса 1000 
зерен, уменьшается пустозерность.  
 

• Урожайность риса возрастает в связи 
с повышением устойчивости риса к полеганию. 
Кремний повышает устойчивость к заболеваниям 
и вредителям. 
 

• Сложный комплекс, который кремний образует 
с компонентами клеточной стенки, устойчив 
к атакам микроорганизмов. Он препятствует 
проникновению гиф пирикулярии и других 
грибов внутрь клетки. Кремний также повышает 
окислительно-восстановительный потенциал 
клеточного сока риса, что препятствует развитию 
гриба. Кремнезем клеточных стенок и окремневших 
клеток определяет устойчивость риса 
к гельминтоспориозу, лептосферозу, церкоспорозу, 
стеблевой гнили.

В РИСЕ СОДЕРЖИТСЯ 
ДО 20% КРЕМНИЯ

Это связано:

ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ НА РАЗВИТИЕ КОРИЧНЕВОЙ КРАПЧАТОСТИ РИСА



93 ц/га 85 ц/га

97 ц/га

Для определения эффективности применения препарата на рисе, обработка 
проводилась двумя способами

средняя урожайность
средняя урожайность при 
одноразовой обработке

средняя урожайность при 
двухразовой обработке

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIO-SILICIUM

ПРЕДПОСЕВНАЯ
(протравка семян)

ОРОШЕНИЕ

ФАЗА 
КУЩЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОЛОСЬЕВ



Для определения количественных показателей 
результатов применения BIO-Silicium на рисе, 
были произведены замеры с девяти разных 
рисовых чеков, расположенных в различных 
местах. Агрокультура срезалась вручную 
с участков размером метр на метр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIO-SILICIUM В СОКРАЩЁННОМ

способ обработки 
на различных участках 

колосья,  
шт

вес зерен, 
г

средняя длина 
колоса, см

средний вес 
колоса, 
г

протравка 513 1284 12,4 2,31

орошение 350 699 11,6 1,79

орошение 340 746 11,8 1,99

орошение 323 726 11,7 2,04

2-х орошение 260 943 13,4 3,41

2-х орошение 318 1143 13,7 3,38

2-х орошение 319 1213 13,3 3,59

2-х орошение 283 1186 13,8 3,97

2-х орошение 313 1146 13,7 3,45

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIO-SILICIUM

Каждый колос был посчитан по массе 
и измерен в длину



85,6 ц/га

66,4 ц/га

Сравнительные показатели сбора урожая риса в 2014 году, на одном 
из предприятий Краснодарского края

средняя урожайность с BIO-SILICIUM

без BIO-SILICIUM 

Совмещение протравки риса перед 
посадкой и последующее орошение 
дважды в нужное время , даст 
показатель урожайности и более

105 ц/га



КУЛЬТУРА СОРТ ОБРАБОТКА КОНТРОЛЬ
ц/ га

C BIO-SILICIUM
ц/ га

ПРИРОСТ
%

ЛЁН Лён-долгунец Семена 13,00 28,00 115,38

ПОДСОЛНЕЧНИК Лакомка Растения 4,00 8,50 112,50

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ Ронда Растения 82,40 159,80 93,93

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ Ред-клауд Растения 300,00 521,00 73,66

КАПУСТА Белокочанная Растения 130,00 221,00 70,00

КАРТОФЕЛЬ Невский Семена+Растения 95,00 159,00 67,36

МОРКОВЬ Канада Растения 500,00 790,00 58,00

ПШЕНИЦА Московская 39 (озим.) Семена+Растения 13,00 20,50 57,69

ГОРОХ Агроинтел (посевной) Растения 10,00 15,00 50,00

ЛУК Мустанг Растения 200,00 285,60 42,80

ТОМАТ Волгоградский 596 Семена+Растения 284,00 367,70 29,47

СОЯ Самер 1 Семена 5,10 6,60 29,41

ГРЕЧИХА Есень Семена 6,70 8,90 32,83

ЯБЛОНЯ Айдаред Растения 101,00 122,00 20,70

ЗЕМЛЯНИКА Барон Солемахер 
(ремонтантная)

Семена+Растения 105,30 (г/куста) 128,10 (г/куста) 21,65

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIO-SILICIUM  НА РАЗЛИЧНЫХ АГРОКУЛЬТУРАХ



КАРТОФЕЛЬ

• крупные клубни
• высокая урожайность
• ускоренный период созревания 

(1,5 раза)
• менее подвержен к негативным 

факторам, что увеличивает сроки 
и качество хранения

• улучшение вкусовых качеств  
при потреблении

• мелкие клубни
• низкая урожайность
• длинный период созревания
• отмечается не высокий срок 

и качество хранения

с «BIO-SILICIUM»без «BIO-SILICIUM»

НАГЛЯДНЫЕ 
ПРИМЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ



ЯЧМЕНЬ

• слабая корневая система
• стебли мелкие

• сильная корневая система
• стебли крупные
• более здоровое и крепкое 

прорастание

с «BIO-SILICIUM»без «BIO-SILICIUM»
• выраженная густота всходов
• отсутствие сорняков
• крупнее стебли и выше ростки

• слабость всходов
• отмечена желтизна на стеблях
• присутствие сорняков

с «BIO-SILICIUM»без «BIO-SILICIUM»

ПШЕНИЦА



 ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ

• большое количество плодов
• формирование начала налива 

и зрелости плодов
• высокая скорость созревания
• низкая подверженность  

к заболеваемости
• при потреблении, отмечаются 

хорошие вкусовые качества
• продолжительный период 

хранения

• растёт количество и вес плодов
• плоды зреют быстрее
• растения более устойчивы к болезням и патогенам
• улучшается аромат, сочность и вкус овощей
• овощи лучше хранятся, не подвержены деформации, гнили

Это позволило не только повысить урожайность сельскохозяйственных
культур, но и улучшить качество получаемой продукции, что становится сейчас 

в современном мире, наиболее актуальной проблемой, в силу различных 
негативных воздействий на природу, причиняемым самим человеком

• низкое количество плодов  
на кусте 

• продолжительный период 
созревания

• мелкие и слабые плоды
• подверженность  

к заболеваемости
• короткий период хранения 

с «BIO-SILICIUM»без «BIO-SILICIUM»



123112, г. Москва, Пресненская набережная 12
этаж 44, помещение 3, офис 4403

+7 (495) 532-82-21

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


