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Основанная в 1972 году, Biolchim 
является ведущей компанией по про-
изводству и маркетингу специаль-
ных удобрений, в частности инно-
вационных продуктов Biostimulants. 
Родиной компании является Италия, 
где выполняются все этапы произ-
водственного цикла вплоть до окон-
чательной упаковки. Предприятие 
Biolchim присутствует в более чем 60 
странах мира. В Бразилии, Германии, 
Польше, Венгрии, Китае, Турции, 
России, Новой Зеландии и Колумбии 
Biolchim имеет свои филиалы или 
представительства. В других странах 
компания работает через коммерче-
ское партнерство с дистрибьюторами 
и импортерами. 

Начиная с 2014 года Biolchim яв-
ляется лидером более крупной ком-
паний - итальянской фирмы-произ-
водителя специальных удобрений 
CIFO, специализирующейся на про-
изводстве продуктов из водорослей 
Macrocystis . 

В 2016 году к компании присоеди-
нился венгерский Matécsa Kft (произ-
водитель торфяных земель и субстра-
тов), а затем ILSA SpA (итальянская 
компания, специализирующаяся на 
производстве биостимуляторов и ор-
ганических удобрений). 

На сегодняшний день всю линейку 
удобрений, производимых фирмой 
Biolchim, можно разделить на 3 груп-
пы: мезо- и микроэлементы, продукты 
для фертигации и биостимуляторы. 

Рассмотрим более подробно каждую 
из этих групп.

Сера (S), кальций (Ca) и магний 
(Mg) необходимы для жизнедеятель-
ности растений в значительно боль-
шем количестве, чем микроэлементы, 
но в меньшей, чем макроэлементы, 
поэтому они отнесены в отдельную 
группу питательных веществ и на-
зываются мезоелементы. 

Микроэлементы – это химические 
элементы, необходимые для проте-
кания жизненно важных процессов в 
живых организмах и содержащиеся в 
них в очень небольших количествах 
(менее 0,001%). Несмотря на ничтож-
ное содержание они крайне необходи-
мы растениям: позволяют улучшать 
обмен веществ, устранять функцио-
нальные нарушения, содействовать 
нормальному течению физиолого-
биохимических процессов, влиять 
на процессы фотосинтеза и дыхания. 
Продукты на основе мезо- и микроэле-
ментов компании Biolchim подходят 
как для внекорневой подкормки, так 
и для фертигации. 

Вторая группа удобрений – про-
дукты для фертигации. Фертигация 
- это процесс, при котором удобре-
ния применяются с поливной водой. 
Раствор удобрений готовится заранее 
в отдельно взятых баках и затем сме-
шивается с поливной водой. 

Третья группа удобрений, пред-
с т а в л е н н ы х  в  л и н е й ке  ко м п а -
нии Biolchim (и, соответственно, 
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Компания «АгроСпециалист» 

основана группой единомышлен-
ников, имеющих опыт в области 
минерального питания и внекорне-
вых подкормок с 1999г.с целью вне-
дрения  инновационных решений 
для повышения продуктивности рас-
тений. Сотрудники компании  при-
знаны  на международном уровне 
в качестве специалистов  по разра-
ботке программ  питания растений.

Основанная в г. Москве компания 
ориентирована в настоящее время 
на рынки России.

Портфель  продукции Компании 
содержит мировые достижения в 
области минерального питания рас-
тений. Системы питания и коррек-
торы дефицита  микроэлементов 
способны оказывать положительное 
влияние на гормональный баланс 
растений, в зависимости от  ста-
дии развития сельскохозяйственных 
культур и, соответственно, на конеч-
ную продуктивность.

Продукты «АгроСпециалист» со-
держат в себе  технологии, которые, 
как доказано, призваны  обеспечить 
оптимальный рост растений, а в 
результате - Вы  можете получить 
максимальную отдачу от каждого 
акра - независимо от того, с какими 
условиями или проблемами вы стал-
киваетесь в течение сезона.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ru&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.biolchim.it/biolchim/filiali/biolchim-brasile/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhlv9U-36Ra3-fbZO80qdODAjUXnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ru&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.biolchim.it/biolchim/filiali/biolchim-germania/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhgOF7SV5pLCoU78YDVPrlxWqV2oWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ru&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.biolchim.it/biolchim/filiali/biolchim-polonia/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjLIj_8Wa0N1DqFw6gtsz13625QSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ru&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.biolchim.it/biolchim/filiali/biolchim-ungheria/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhQRZgjHvrnhdA6sNGNglLU8RX1JQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ru&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.biolchim.it/biolchim/filiali/biolchim-cina/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjTzOdrOSd834avS2xz8XXYx3RTPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ru&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.biolchim.it/biolchim/filiali/biolchim-nuova-zelanda/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhr_Fh6jQP0GNovk_6NSmRh53Zt4Q
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«АгроСпециалиста»), - это биостиму-
ляторы. Можно выделить 5 основных 
предпосылок использования биопре-
паратов в сельском хозяйстве.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Биопрепараты 
не загрязняют сельскохозяйственную 
продукцию и окружающую среду, по-
скольку не накапливаются в продукте 
и в почве. 

ОТСУТСТВИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ. 
Как известно, насекомые, так же как 
грибы и бактерии (которые являются 
возбудителями болезней), довольно 
быстро привыкают к используемым 
пестицидам, что снижает эффектив-
ность защитных мер. Применение 
биопрепаратов, напротив, не позво-
ляет вредным объектам выработать 
иммунитет, тем самым повышая эф-
фект от их использования.

ВЫСОКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ. При 
применении средств защиты расте-
ний очень важна избирательность 
воздействия. Биоинсектициды в от-
личие от инсектицидов действуют 
избирательно и уничтожают только 
определенный спектр вредителей, 
не нарушая природного равновесия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛЮБУЮ ФАЗУ 
ВЕГЕТАЦИИ. Биопрепараты не име-
ют ограничений по использованию в 
разные фазы развития растения, так 
как не содержат вредных компонен-

тов, которые могут накапливаться в 
растении.

ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. 
Окупаемость затрат на химические 
СЗР составляет в среднем 2,5-5 раз, 
в то время как микробиологических 
препаратов – до 30 раз. Это объяс-
няется несколькими причинами: во-
первых, стоимость биологических 
средств защиты зачастую гораздо 
ниже, а эффективность выше, во-
вторых, можно использовать один 
вид препарата на протяжении всей 
вегетации, в-третьих, они обладают 
пролонгированным действием. 

Рассмотрим некоторые препараты 
Biolchim, используем в России, более 
подробно.

FYLLOTON - биостимулятор веге-
тативного роста на основе аминокис-
лот растительного происхождения и 
водорослей, улучшают восстановле-
ние растений после абиотического 
стресса, позволяет избежать задержки 
роста из-за применения агрохимиче-
ских препаратов. Продукт разрешен 
к использованию при органическом 
ведении сельского хозяйства. Сферы 
применения: внекорневая подкормка 
и фертигация. 

SPRINTALGA - биостимулятор роста 
и развития корней, усиливает рост и 
развитие корней, улучшает прораста-

ние семян. Используется только при 
фертигации. 

FULVUMIN - биостимулятор погло-
щения питательных веществ, улуч-
шает структуру и плодородие почвы. 
Применяется при фертигации. 

BOROMIN GEL – высокоэффуктив-
ное борное удобрение для получения 
урожая высокого качества. Этот про-
дукт содержит Бор в комплексе с бор-
этаноламином, что обеспечивает пол-
ное поглощение бора и увеличивает 
подвижность элемента внутри тканей 
растений, повышая эффективность от 
применения препарата. Boromin Gel 
подходит для применения под чувстви-
тельные культуры. Этот препарат уве-
личивает содержание сахара в плоде, 
способствует лучшему завязыванию 
плодов и формированию семян. 

Придерживаясь девиза «Энергия 
В а ш е г о  у с п е х а » ,  к о м п а н и я 
«АгроСпециалист» не останавливается 
на достигнутом и постоянно разви-
вается. Ведь альянс бизнеса и науки, 
как свидетельствует мировой опыт, 
дополняют друг друга и являются 
крайне необходимыми как сегодня, 
так и в будущем.

ООО «АгроСпециалист» 
г. Москва. пер. Угловой д. 2, офис 22 

(495)77551-75, info@agrospecialist.ru
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