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АО «Южно-Уральский Завод магниевых 
соединений» 



Цех борной кислоты ОАО «Южно-Уральский 

криолитовый завод» был пущен в эксплуатацию в 1965 

году . С 1997 года здесь было налажено производство 

сернокислого магния. В 2005 году в связи с 

отсутствием сырья цех борной кислоты был 

законсервирован, производство борной кислоты и 

сернокислого магния прекратилось. 

В 2014 по инициативе  АО Литосфера» и при 

поддержке правительства Оренбургской области  

предприятия  создано АО «Южно-уральский завод 

магниевых соединений» для организации     

производства семиводного сульфата магния. 

 
В состав ЦБК входит непосредственно 

производственный корпус, склад   руды, 

компрессорная, водооборотная насосная станция с 

градирней, склад готовой продукции, лаборатория, 

бытовой корпус, складские помещения, РММ.   



 Растения запасают энергию в виде масел, 
сахаров, крахмала, целлюлозы. 
Обеспечение магнезией почв помогает 
культурам улучшать вкусовые качества 
плодов, усиливает их пользу для 
организма человека. Кроме того, 
магниевые удобрения помогают 
растениям в зимовке. Особенно это 
касается злаковых, которые нуждаются в 
подкормках уже с осени – сразу после 
прорастания. 
 

 Магний входит в состав хлорофилла и 
без него существование зелени на 
планете было бы спорным вопросом. 
Хлорофилл поглощает энергию солнца и 
использует ее для превращения 
питательных элементов в сложные 
органические вещества – сахар, крахмал. 



 Универсальное удобрение, подходящее для 
любой культуры 

 Прирост урожая аналогичный другим 
удобрениям, но в отличии от них не 
нарушает кислотно-основный баланс почвы 

 Срок хранения удобрения – 5 лет. 
Используется как на фермах, так и в 
тепличных комплексах (для капельной 
подачи). 



 Германия - 51% мирового экспорт (96 млн долларов) 

 Ирландия - 11,5% (21 млн) 

 Индия - 7,4% (13,8 млн) 

 Япония - 4,75% (8,88 млн) 

 Польша - 4,68% (8,76 млн) 

 США - 4,05% (7,58 млн) 

 Франция - 3,45% (6,47 млн) 

 Бельгия - 2,43% (4,54 млн) 

 Нидерланды - 1,48% (2,77 млн) 

 Турция - 1,35% (2,53 млн) 

Как можете увидеть, сульфат магния активно пользуется спросом на 
зарубежном рынке. В России потребитель пока что мало знаком с 
данным продуктом, однако количество покупателей с каждым 
годом растет.  









Я использую уже селитру. Мне от нее отказываться? 

Ответ: использование селитры нарушает калий-
магниевый баланс почвы, однако бесспорно, является 
актуальным методом повышения урожайности. При 
использовании сульфата магния почвенный баланс не 
нарушается, а прирост урожайности аналогичный 
аммиачной селитре (10-12%). При совместном 
использовании сульфата магния и селитры прирост 
урожайности увеличивается до 30% (эффект синергии 
достигается путем оптимального баланса калия и 
магния в почве) 

 

Цены, заявленные в предложении окончательные? 

Ответ: Нет, данная цена актуальна для Вас в данный 
период времени. Для постоянных клиентов действуют 
дополнительные скидки (до 15%).  

 

В течение какого времени я получу заказанные 
удобрения? 

В зависимости от объема заказа. В среднем, наши 
клиенты получают продукцию в течение недели после 
оплаты.  



Стоимость сульфата магния в мешках 19 

000 рублей / тонна (без учета НДС) 

Стоимость сульфата магния в МКР 18 

000 рублей /тонна (без учета НДС) 
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