
ПРОИЗВОДСТВО
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ЖУСС



Мы предлагаем широкий спектр 
средств защиты растений от ведущих
мировых производителей, а также
удобрения собственного производства
торговой марки ЖУСС - Жидкий
Удобрительный Стимулирующий
Состав

Компания УрожайXXI на
сельскохозяйственном рынке
России с 2005г.



Быстрый рост народонаселения в мире, 
с 1 млрд. чел в 1825году до 6 - 6.5 млрд 
к 2000году и до 7,2 млрд. чел 
в последующие 25 лет, остро ставит 
вопрос удовлетворения потребностей
человечества в сельскохозяйственной
продукции



Использование пестицидов в этой связи
рассматривается в качестве важнейшего
направления, для предотвращения
потерь урожая



В России потери урожая от возбудителей болезней,
сорняков и вредителей составляют 25 - 30%

Применение пестицидов не только загрязняет почву, 
но и негативно сказывается на всей эко культуре планеты, 

и здоровье самого человека

Одну из проблем связанных с возбудителями болезней,
наша компания предлагает решать с помощью препарата

Аргентум Агро





ЖУСС АРГЕНТУМ АГРО на основе ионов
серебра - позволяет существенно

сократить применение химических
препаратов в сельском хозяйстве,

предназначенных для борьбы с
болезнями растений

Тем самым не только является
экономически выгодным для

применения, но и сохранить будущий
урожай, сделав его более экологически

чистым



Ионы серебра проникают
в клеточную стенку

бактерии

Ионы серебра атакуют ДНК
бактерий и препятствуют их

делению

Ионы серебра нарушают
обмен веществ бактерий

ДЕЙСТВИЕ ИОНОВ СЕРЕБРА



Урожай остается
здоровым

Существенная
экономия на
пестицидах

Продукты
остаются

натуральными

РЕЗУЛЬТАТ



На сегодняшний день применение серебра (Ag) в сельском хозяйстве
развито не достаточно

Это связано с рядом объективных причин, но человечеству с древних
времен известны антисептические свойства серебра, и его мощное
бактерицидное действие

Поэтому наша компания разработала состав препарата АРГЕНТУМ АГРО
для обработки культурных растений по листу, и стимуляции их роста, за
счет того, что растение не тратит энергию на борьбу с болезнями, а
только использует ее на положительный результат



ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА

Налажено серийное производство
препарата ЖУСС Арегнтум Агро.

Мощность производственной линии
50,000 л/сут

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания УрожайXXI сегодня
регистрирует в Европе еще более

мощный препарат на основе ионов
серебра как фунгицид

ДОСТИЖЕНИЯ

Оригинальные канистры для продуктов
ЖУСС производятся на территории России

из более эластичного и безопасного
материала

СОБСТВЕННАЯ КАНИСТРА

ЖУСС Аргентум Агро прошел
сертификацию в ЕС. 

Имеет декларацию соответствия и
паспорт безопасности

СЕРТИФИКАЦИЯ



РЫНОК СБЫТА
УРОЖАЙXXI
Удобрения для обработки сельхоз культур



ПАРТНЕРСТВО
 Нашим партнёрам мы предлагаем выгодные 

и стабильные условия сотрудничества
Ноу Хау в сфере органо-минеральных удобрений 

 Гарантированные своевременные поставки

Приоритетная поддержка

 Специальная цена





ЗНАКОМЬТЕСЬ С КОМАНДОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЫ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОЕ ДЕЛО

Заместитель ген. директора по
производству

Алексей

Руководитель отдела маркетинга

Сергей

Менеджер отдела продаж

Татьяна

УРОЖАЙXXI
Удобрения для обработки сельхоз культур



2005 ГОД
Открытие ООО УрожайXXI

2008 ГОД
Успешная работа на
собственных полях

2016 ГОД
Завершение лабораторных и
полевых испытаний
удобрений ЖУСС.Начало
строительства производства

2011 ГОД
Организация научно
исследовательской
лаборатории

2018 ГОД
Запуск первой линии по
производству удобрений

Э В О Л Ю Ц И Я  К О М П А Н И И



Выход с продуктом ЖУСС Аргентум Агро на все
рынки Европы
Запуск второй линии розлива препаратов в
малую тару
Закупка технического и лабораторного
оборудования (5 передвижных лабораторий)

ПЕРСПЕКТИВА



Телефон

8-800-222-88-07

Почта

info@urozhayxxi.com

Сайт

www.urozhayxxi.com

Адрес
Россия, г.Батайск, 
Восточное Шоссе 14

Поднимаем
Урожай

КОНТАКТЫ


