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После нескольких месяцев интен-
сивного строительства ООО «Вязьма-
Брусит» вводит в строй завод по 
производству высококачественной 
магнезиальной продукции. Новый 
завод — это уже третья по счету про-
изводственная линия на территории 
предприятия. Две предыдущие были 
запущены в эксплуатацию в 2006 и 
2011 гг. соответственно. Обновление 
предприятия, которое проводит управ-
ляющая компания «Русское горно-
химическое общество», включает в 
себя регулярное усовершенствование 
системы менеджмента и сертифика-
ции, внедрение новаторских инстру-
ментов контроля качества продукции 
и управления персоналом.

Увеличение спроса и рост рынка 
сбыта продукции подтолкнули ком-
панию к дальнейшему расширению 
производственных мощностей. Опыт 
«Русского горно-химического обще-
ства» позволил оперативно реализо-
вать и запустить новое производство. 
Открытие предприятием третьего за-
вода обеспечит магнезиальной про-
дукцией не только российский рынок, 
но и рынки Европы и Ближнего Вос-
тока. Западные партнеры компании 
все больше укрепляются в понимании 
ценности российского минерального 
сырья и его незаменимых физико-
химических свойств. «Мы готовы 
предложить своим клиентам высоко-
качественные марки переработанного 
брусита уже в июле», — утверждает 
управляющий директор ООО «Вязьма-
Брусит» Пётр Толмачёв. 

«ВЯЗЬМА-БРУСИТ» ВВОДИТ
В СТРОЙ НОВЫЙ ЗАВОД
МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Предприятие ООО «Вязьма-Брусит» уже 12 лет производит широкий ассортимент высокомагнезиальных 
порошков и суспензий: антипирены для полимеров, компонент для производства РТИ, реагенты для водо-
и газоочистки, антислеживатель для минеральных удобрений, магниевые кормовые добавки, а также дру-
гие продукты.

Запуск в работу нового завода по-
зволит увеличить объемы производ-
ства магниевой кормовой добавки 
АгроМаг®. Этот продукт представляет 
собой однородный порошок белого 
цвета без посторонних примесей. Он 
производится путем сушки, измельче-
ния и классификации природного гид-
роксида магния — брусита. Продукт 
используется в качестве минераль-
ной добавки в составе премиксов и 
комбикормов; является источником 
легкоусвояемого магния в рационе 
сельскохозяйственных животных. 
Особенно это важно для тех видов и 
групп, которые испытывают недоста-
ток магния в рационе. Чаще всего это 
случается в переходный период со-
держания, при изменении рациона, 
при стрессах, в дождливое лето.

Усвояемость магния из кормов 
обычно составляет 10%, из зерновых 
и минеральных добавок — 30–35%. 
При включении в рацион дойных коров 

добавки АгроМаг® продуктивность их 
значительно повышается, а затраты на 
получение 1 л молока снижаются. Сни-
жаются также затраты на производство 
1 кг свинины при скармливании данной 
добавки молодняку свиней.

Использование АгроМаг® значи-
тельно повышает эффективность 
кормов, предотвращая заболевания, 
связанные с недостатком магния.
А магний, как известно, участвует в 
поддержании кислотно-щелочного 
баланса в жидкостях и тканях, обеспе-
чивает функциональную способность 
нервно-мышечного аппарата, играет 
большую роль в терморегуляции теп-
ла, белковом, жировом и минеральном 
обмене у животных. АгроМаг® содер-
жит не менее 60% MgO, полностью 
безопасен в применении. Продукт 
прошел испытания на эффективность 
во Всероссийском государственном 
научно-исследовательским институ-
те животноводства имени академика
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Л.К. Эрнста (ВИЖ). Добавка показала 
позитивное влияние на рост и здоро-
вье животных. 

Использование продукта АгроМаг® 
обеспечивает: 
•	 дополнительную прибавку в весе
 у мясных пород животных; 
•	 сокращение суточного расхода
 кормов; 
•	 стабилизацию pH среды желудка
 животного; 
•	 повышение эффективности исполь-
 зования кормов; 
•	 исключение возможности возник-
 новения болезней, связанных с не-
 достатком магния в организме жи-
 вотного.

Инфраструктура завода включает 
в себя склад площадью 2500 кв. м, 
автоматизированные линии транспор-
тировки и измельчения сырья, новей-
шее оборудование для поверхностной 
обработки и глубокой переработки 
брусита. Также здесь будет приме-
нена улучшенная система упаковки 
конечной продукции, что позволит 
обеспечить ее надежное хранение и 
безопасность при транспортировке 
потребителю. 

Особое внимание уделено эколо-
гии. Новый завод построен с приме-
нением современных, экологически 
чистых и безопасных материалов, а 
производство оснащено высокоэф-
фективным оборудованием из Гер-
мании, Италии, Дании, дающим ста-
бильно высокое качество конечного 
продукта. К нововведениям предпри-
ятия также относится строительство 
на территории нового завода линии 
обжига, позволяющей производить 
активный оксид магния — МагПро®.

Расположенная на территории ком-
плекса лаборатория снабжена перво-
классным оборудованием ведущих 
мировых производителей. Оно дает 
возможность проводить детальный 
химический анализ сырья и контроли-
ровать качество конечных продуктов. 

Новое производство обладает 
высокой степенью автоматизации. 
В управлении оборудованием и его 
мониторинге будут задействованы 
пять специалистов в смену. 

ООО «РГХО»
Тел.: + 7 (495) 789-65-30

www.magminerals.ru

«Открытие нашего нового объек-
та сегодня — это не просто запуск 
очередной линии. Своей работой мы 
развиваем реальную экономику Смо-
ленской области. Помимо стабиль-
ного роста налоговых отчислений в 
государственный бюджет, компания 
помогает улучшить транспортную ин-
фраструктуру региона, инвестируя 
в железнодорожное строительство. 
Также запуск завода даст новые рабо-
чие места для жителей города Вязь-
ма», — подчеркнул Пётр Толмачёв. 

В ходе презентации нового завода, 
прошедшей 12 июля, уровень орга-
низации производства был высоко 
оценен приглашенными на открытие 
гостями: губернатором Смоленской 
области Алексеем Владимировичем 
Островским, представителями област-
ной администрации, руководителями 
крупных торгово-промышленных пред-
приятий и независимыми экспертами 
в данной области. 

•	 Укрепление позиции
 российского предприятия
 на рынках Европы
 и Ближнего Востока

•	 Увеличение совокупного
 валового выпуска продукции
 до 140 тыс. тонн в год
 благодаря внедрению новой
 производственной линии

•	 Максимальная
 производственная мощность
 нового третьего завода
 оценивается в 50 тыс. тонн в год
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