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Татарско-Шатрашанское месторождение
с разведанными запасами 88,3 млн. тн.
Лицензия на добычу сроком на 49 лет.
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Татарско-Шатрашанское месторождение природных цеолитов 
является одним из крупнейших в Европейской части России. Доля 
балансовых запасов составляет 13,3% от всех запасов России. 

Месторождение  расположено в Дрожжановском районе Республики Татарстан в 230 
км. к юго-западу от г. Казань. Месторождение связано с дорожной сетью асфальтовой 
дорогой. Расстояние до ближайшей ж/д станции Бурундуки – 78 км, до речного порта 
г. Ульяновск – 100 км.

Цеолитсодержащие породы Татарско-
Шатрашанского месторождения 
представляют собой сложную 
многокомпонентную систему. Основные 
компоненты этой системы – 
клиноптилолит, опал-кристобалит-
тридимитовая фаза (ОКТ-фаза),  глинистые 
минералы (монтмориллонит), кальцит и 
кварц – составляют                   90-95% от 
объема породы.

Татарско-Шатрашанское 
месторождение

Казань
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Производственные мощности ОАО «Цеолиты Поволжья» 
расположены в непосредственной близости от места добычи 
цеолитов. Весь заводской комплекс занимает площадь 42000 кв.м

Завод включает: 

 мощный дробильно-сортировочный комплекс

 линию сушки и обжига

 линию тонкого помола

 линию механической классификации с ультразвуковым облучением

 линию центробежной воздушной классификации

 участок фасовки, упаковки

 собственную лабораторию качества выпускаемой продукции

 административно-бытовой корпус, вспомогательные хозяйственные постройки

Завод по производству цеолитсодержащей 
продукции мощностью до 320 тыс. тонн в год
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 Цеолит активированный ZEOL ТУ 2163-001-27860096-2016   

 Природная смесь основных активных минералов: 

клиноптилолит+опал-кристобалит+монтмориллонит

 Продукт универсального применения

 Проводимая механическая и термическая активация определяет 
эксплуатационные свойства продукта 

 Доступные фракции: 5 - 10 мм, 2,5 - 5,0 мм, 1,25 - 2,5 мм, 0,2 - 1,25 мм, 

0 - 0,2 мм, 0 - 40 мкм. Возможно фракционирование в соответствии с 
требованиями потребителей. 

 Фасовка: МКР со вкладышем, вес 500-800 кг в зависимости от фракции.

 Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.Н00362

Продукция 
ОАО «Цеолиты Поволжья»
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Строительная 
индустрия

Водоподготовка

Сельское 
хозяйство

Атомная 
промышленность

Нефтехимия 
и энергетика

Очистка газов

Другие отрасли

Применение продукции 
ОАО «Цеолиты Поволжья»
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Цеолит для очистки воды
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Цеолиты относятся к новому поколению фильтрующих материалов. 
Это перспективное природное сырьё, для которого характерны высокие 
технологические параметры и отсутствие негативных последствий даже 
при применении в широких масштабах. 

Цеолиты не набухают в воде, легко обрабатываются и фракционируются, 
обладают абсорбционными и молекулярно-ситовыми свойствами, абсолютно 
безопасны для живых организмов, поэтому представляют интерес для применения 
во всех процессах водоочистки.

Уже сегодня природный цеолит успешно используется в бытовых фильтрах. Он 
не только выполняет функции механического фильтра, но и смягчает воду, 
повышает рН воды. 

Потребителями отмечен ряд положительных моментов: цеолит 
хорошо сорбирует бактерии и вирусы, деликатно действует на 
необходимые человеку микроэлементы.



Цеолит для очистки сточных вод
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Цеолит больше всего подходит для очистки питьевых, технологических и 
сточных вод, предварительной очистки в системах водоподготовки ТЭЦ, ГРЭС.

Особенно вредным в сточных водах является аммонийный азот, превышение пределов концентрации 
которого равносильно присутствию яда, губительного для всего живого. Материал является эффективной
загрузкой для однослойных и многослойных фильтров.

Повышенная пористость (до 56%) добавляет цеолиту высокие гидродинамические характеристики. 
Грязеемкость фильтра позволяет, по сравнению с песчаной загрузкой, увеличить фильтроцикл в 6-12 раз. 
Это дает возможность существенно экономить на промывных водах в электроэнергии на процессе 
промывки. При этом вынесение загрузки промывными водами составляет за три года не больше 10% от 
объема.

Кроме этого, цеолит, будучи естественным ионообменным, позволяет совместить процессы сорбции и 
фильтрации. Например, емкость по иону аммонию Nh4+ составляет, в среднем, 700 мг.экв./кг, активно 
ведется сорбция катионов металлов Cs+ - Rb+ - K+ - Ba2+ - Sr+ - Na+ - Ca2+ - Fe3+ - Al3+ - Mg2+ - Li+. 

Цеолит сорбирует радионуклиды Sr90, Cs137, Co60, Ca45, Cr51 в растворах с высоким содержанием 
других катионов. При работе позволяет снизить загрязненность ионообменных смол, увеличивая их 
срок службы.

При этом низкая стоимость природных цеолитов определяет возможность их использования в 
сорбционных процессах, не предусматривающих регенерацию цеолита.



Цеолит для очистки и осушки газов
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Адсорбирующие свойства цеолита используются для очистки 
газовых выбросов. Особенно эффективно использование цеолита 
для очистки выбросов от двуокиси серы и аммиака на химических 
производствах (поглощение двуокиси серы - не менее 15%). 

Согласно исследованиям американской корпорации “Юнион Карбайд” 
применение природных цеолитов для этих целей выгодно и с 
экономической точки зрения. Благодаря своим хорошим свойствам по 
сорбции воды, цеолит успешно применяется в системах осушки воздуха 
от паров воды на промышленных предприятиях 
(установки осушки воздуха типа УОВ - 100).

Для очистки газов с концентрацией ртути 10 мг/м³ до санитарной 
нормы 0.01 мг/м³, время контакта отработанных газов с цеолитом
породами составляет 0,05 сек. Сточные воды, содержащие амины и 
таловое масло, очищаются с помощью цеолита на 90 — 99 %.
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Цеолит в химии, нефтехимии 
Цеолиты применяются как катализаторы в химических и 
крекинг-процессах, как сорбционные разделители (хроматография) 
материалов, для очистки, обессоливания и обезвоживания нефти, 
как осушители газов, как очистители, дезактиваторы, и 
дезинфекторы химреагентов и трапных вод, для извлечения радионуклидов. 

Так, активированный цеолит может  применяться в каталитическом крекинге. 
На западе для каталитического крекинга широко используют синтетические 
цеолиты. В то же время активированные цеолиты почти не уступают по свойствам 
синтетическим цеолитам при многократно меньшей цене.
 
Цеолит широко используются в аналитической химии в качестве цеолит-
модифицированных электродов, для обнаружения газов, для разделительных и 
концентрационных методов. Является пролонгатором действия хим.реактивов. 

Цеолит, содержащий в своем минералогическом составе достаточное 
количество монтмориллонита, может использоваться в качестве бентонитовых 
порошков при бурении скважин, а также при изготовлении буровых растворов. 
В настоящее время ведутся работы по созданию буровых растворов (буферные 
и тампонажные) совместно с ООО «ВИСМОС» г. Ульяновск.
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Цеолит в тампонажных растворах 
Исследованиями установлено, что включение в состав тампонажных 
растворов природных цеолитов позволяет улучшить характеристики 
раствора. Добавка цеолитов к смеси позволяет улучшить характеристику 
состава следующим образом:
 
- снизить коррозионную активность путем увеличения рН за счет 
разбавления состава основными оксидами, входящими 
в цеолит (Na О; Аl O ); 2 2 3

- повысить время отвердения за счет снижения кислотности и 
увеличения рН гелеобразующего состава; 
- повысить адгезию твердого полимера к поверхности породы, 
металла и цемента за счет присутствия в тампонажном составе 
катионов металлов Na+, Al + а также оксида кремния SiO , повышающего 3 2

сродство состава к породе и цементу; 
- устранить полностью усадку твердого полимера, что объясняется 
образованием ортокремневой кислоты H SiO  (при взаимодействии 4 4

гидроксохлористого алюминия с цеолитами), которая в кислой среде 
связывает и удерживает всю воду, содержащуюся в тампонажном 
растворе и выделяющуюся при отвердения КФЖ.
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Цеолит в резиновой промышленности 
Группа ученных из Казахстана провела исследования по применению цеолита, как наполнителя в 
резиновой промышленности. В настоящее время перед резиновой промышленностью стоят сложные 
технико-экономические задачи, заключающиеся в дальнейшем повышении качества продукции при 
одновременной экономии сырья и улучшении условий труда.

Использование импортных ингредиентов приводит к повышению себестоимости продукции, из-за транспортных 
расходов, таможенных пошлин и разницы курсов валют. Это, в свою очередь, снижает конкурентоспособность готовой 
продукции. Применение цеолитов значительно снизило бы стоимость продукции и повысило бы качество продукции.
Так как цеолит является ингредиентом полифункционального действия он может одновременно заменить несколько 
порошкообразных наполнителей и модификаторов. При хранении, транспортировке, рассеве, дозировке и смешении 
порошкообразных ингредиентов, а также в процессе приготовлении из них эластомерных композиций выделяется 
большое количество пыли. Известно, что пыль является причиной возникновения профессиональных заболеваний у 
рабочих, вызывает заболевания верхних дыхательных путей, раздражает слизистые оболочки глаз. Кроме этого технический
углерод вызывает рак легких, то есть оказывает фиброгенное действие. Доказано так же, что проникновение пыли 
порошкообразных токсичных ингредиентов (технический углерод, каолин, тальк, белая сажа) через кожные покровы 
играют важную роль в воздействии мутагенов на организм рабочих резиновых производств, а также эти химикаты являются 
канцерогенными веществами.
Кроме вредного воздействия на организм человека эти ингредиенты, в частности, технический углерод, взрыво- и 
пожароопасен и требует специальных средств транспортировки. Одним из альтернативных путей улучшения условия 
труда и экологичности производства, в частности уменьшения запыленности промышленных помещений, является 
использование цеолита.
Технология подготовки цеолита к смешению состояла из следующих стадий: размол цеолита, просеивание через сито и 
прокаливание. Резиновые смеси готовились в резиносмесителях ЦЗЛ Шымкентского шинного завода. Цеолит вводили в 
резиновую смесь на 1 стадии смешения. Использовались стандартные рецептуры резиновых смесей, где частично и 
полностью заменялись токсичные ингредиенты.
По результатам проведенных исследований установлено, что при замене цеолитом нескольких порошкообразных 
ингредиентов устраняется экологический ущерб и улучшается условия труда, а также улучшается физико-механические 
свойства резин и в конечном итоге повышается качество продукции. 
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Цеолит в огнезащитных средствах 
Природные цеолиты могут использоваться при производстве огнезащитных 
покрытий, средств обеспечения пожарной безопасности строительных 
конструкций и технологического оборудования.

Увеличение доли цеолита в рецептурах огнетушащих порошковых составах 
уменьшают слеживаемость состава. Замена гидрооксида алюминия на цеолит 
в рецептуре ВЛКМ "Мороз", приводит к повышению огнезащитной эффективности 
покрытия, объясняющейся увеличением стойкости пенококса механическим 
воздействиям в 10 раз.

Эффективно использование цеолита в насадочных огнепреградителях для 
повышения их огнестойкости. Экспериментально выявлено, что насадка из 
цеолита по сравнению с насадкой из других минеральных непористых материалов 
увеличивает ресурс работы огнепреграждающего устройства в условиях 
пламенного воздействия в среднем на 20 %.

Изучена динамика накопления и отвода электростатического заряда в процессе 
измельчения цеолита при помощи генератора ПМЧС: выявлено, что снижение 
электростатического заряда при измельчении цеолита достигает до 14% и 
сопровождается существенным увеличением удельной поверхности.
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Полимерные искусственные кожи и 

пленочные материалы 

Цеолиты используются в качестве наполнителя всех видов переплетных материалов 
— ледерина на ткани и бумаге, коленкора с нитроотделкой путем замены от 30 до 
50% литопона. Испытания проводились Щелковской фабрикой «технических тканей» 
совместно с ВНИИШИК. 

Выработан патентный формуляр и дополнение к технологическому регламенту. Сочтено 
целесообразным внедрение рецептуры с использованием цеолитов взамен части 
литопона в полном объеме выпуска этих материалов. При выпуске 50 тыс. погонных метров 
столовой клеенки 30% мела — наполнителя было заменено на цеолит. Материал обнаружил 
высокие физико-механичекие показатели и соответствовал ГОСТ-24702-81. 

Промышленные опыты проведены на Калининском комбинате искусственных кож и 
Ленинградском ПО искусственных кож. Разработано соответствующее ТУ: «Цеолиты 
природные — наполнители полимерных искусственных кож и пленочных материалов».

Производству искусственных кож с поливинилхлоридным покрытием совершенно 
необходимо использование цеолитов вместо мела, запасы которого практически исчерпаны.
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Применение цеолитов:

применение

в нефтехимии для обессоливания и 
обезвоживания нефти

для утилизации химических веществ

как наполнитель в производстве 
резино-технических, полимерных 
изделий, карбамидного пенопласта, 
мастик

в энергетике для очистки и регенера-
ции трансформаторных масел

в производстве лакокрасочных мате-
риалов

как поглотитель запахов 

свойства

обеспечивает эффективную очистку нефти при низких 
затратах

имеет высокие адсорбционные показатели

снижает себестоимость продукции, улучшает экологич-
ность производства и продукции, улучшает качество 
продукции

обеспечивает эффективную очистку масел при низких 
затратах

повышает адгезию, прочность сцепления лакокраски, 
улучшает укрывистость, повышает стойкость пленки к 
статическому воздействию воды, повышает морозос-
тойкость, снижает время высыхания пленки, спосо-
бствует повышению характеристик в огнетушащих 
порошковых красках

благодаря своим адсорбционным свойствам эффектив-
но устраняет запахи из воздуха 



Открытое акционерное общество  «Цеолиты Поволжья»
Генеральный директор: Яруллин Мансур Рафинатович, к.т.н., 

              тел. +7 (987) 225-60-70, e-mail: dir@zeol.ru

Коммерческий директор: Багаутдинов Фаниль Фиргатович,

    тел. +7 (937) 614-55-82, e-mail: sales@zeol.ru

Адреса:

Почтовый адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Касаткина, д. 15

Адрес производства: 422483, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. 
Нижнее Чекурское, ул. Дорожная, д. 10

Телефон:  +7 843 230 40 11

E-mail:    mail@zeol.ru 

web:    www.zeol.ru 

версия 21.07.17

Контакты
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