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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

 линии сушки и обжига

 линии тонкого помола

 линии механической классификации с ультразвуковым облучением

 линии 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

ОАО «Цеолиты Поволжья»  |  www.zeol.ru 05



 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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Продукция 
ОАО «Цеолиты Поволжья»
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 Минеральная цеолитсодержащая кормовая добавка 
ZEOL. ТУ 10.91.10-002-27860096-2017 

 Источник макро и микроэлементов

 Адсорбент продуктов метаболизма, микотоксинов, солей тяжелых 
металлов, радионуклидов и других вредных веществ

 Увеличивает привес, удои с/х животных, яйценоскость птиц

 Улучшает сохранность поголовья

 Улучшает качество мяса

 Уменьшает затраты на корма

 Фасовка: пластиковые ведра объемом 1-5 л, пакеты объемом 5 л.

 Декларация о соответствии № РОСС RU.МГ11.Д02306



 Подкорневая подкормка ZEOL ТУ 2163-001-27860096-2016

 Три вида воздействия на почву: удобрение, аэрация и аккумулирование 
влаги

 увеличение урожая овощей до 30%

 увеличение содержания витаминов до 50%

 раннее созревание растительных культур и цветения

 уменьшение содержания нитратов до 50%

 уменьшение количества сорняков

 Фасовка: пластиковые ведра объемом 1-5 л, пакеты объемом 5 л.

 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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Строительная индустрия
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применение

в качестве минеральной высокоактивной 
добавки в производстве цементов

в качестве компонента при производстве 
цементов низкой водопотребности

в качестве  компонента при изготовлении  
бетонов тяжелых, легких, ячеистых

растворов

в производстве сухих строительных смесей

в производстве водостойкого гипсобетона

в производстве кирпича керамического, 
силикатного

в производстве огнеупорных материалов

в качестве активной минеральной добавки-
наполнителя для различных строительных 
материалов

как добавка при производстве теплых 
асфальтов

свойства

повышает марку, повышает сульфатостойкость, кислотостойкость и щелочестойкость 
цементов

улучшает характеристики продукта

снижает расход цемента, является внутренним агентом по уходу за бетоном, делает 
смесь пластичной и удобоукладываемой, увеличивает водонепроницаемость, прочность, 
трещиностойкосость, уменьшает теплопроводность, снижает себестоимость

делает раствор теплым, позволяет убрать мостик холода при кладке, снижает теплопро-
водность растворной смеси в 5-10 раз, повышает эластичность, водоудержание, умень-
шает расслоение

повышает пластичность, жизнеспособность раствора, прочность, адгезию, водонепрони-
цаемость, удобоукладываемость, морозостойкость, снижает теплопроводность

повышает водонепроницаемость, влагостойкость, прочность, снижает теполопровод-
ность

улучшает реологические свойства, пластичность, выравнивает скорость внутренней и 
наружней диффузии при сушке, ускоряет сушку, снижает трещинообразование, темпера-
туру обжига керамического кирпича, является флюсующей добавкой, предотвращает 
появление высолов, снижает теплопроводность, повышает морозостойкость, улучшает 
сырцовую прочность без значительного  ухудшения автоклавной прочности

является огнеупорной добавкой, позволяет получить при нагревании неорганический, 
негорючий кокс на основе кремния, высокоустойчивый к открытому огню

бетонов, керамики, ПВХ-материалов, полимербетонов и мастик

повышает удобоукладываемость смеси без снижения прочности, улучшает физико-
механические показатели смеси при 0 оС, смесь более равномерно сохраняет темпера-
туру и позволяет добиться равномерного уплотнения в покрытии.
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Сельское хозяйство

применение

в производстве комбикормов и 
премиксов в корм кур, свиней, 
овец и крупного рогатого скота

в качестве минерального удоб-
рения

в качестве пролонгатора, антис-
леживателя, стабилизатора 
действия удобрений

в качестве аэратора почв

в качестве раскислителя почв

в водоемах для разведения рыбы

свойства

повышает привес, удой, качество продукции, сохранность 
поголовья и т.д.

предотвращает заболевание корней растений, служит 
источником микроэлементов и терморегулятором почвы, 
снижает содержание нитратов в плодах, растений на 8-10%

препятствует вымыванию действующих веществ из грунта, 
способствует равномерному и полному усвоению

сохраняет влагу в почве, удерживая её длительное время и 
снабжая ею растения медленно и постоянно, значительно 
снижает негативное воздействие засухи

с одновременным обеззараживанием их катионов тяжелых 
металлов и обогащением почвы микроэлементами

очищает воду от аммония, обеззараживает от вирусов и 
бактерий
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Нефтехимия и энергетика

применение

в нефтехимии для обессоливания и 
обезвоживания нефти, для произво-
дства тампонажных и буферных 
растворов

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

свойства

обеспечивает эффективную очистку нефти при низких 
затратах

имеет высокие адсорбционные показатели

снижает себестоимость 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
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Другие отрасли
применение

для водоочистки и водоподготовки, для очистки 
сточных вод

для очистки газов

в атомной промышленности для улавливания и 
удерживания радионуклидов

как активная упрочняющая добавка при произво-
дстве бумаги, картона

в качестве компонента при производстве лека-
рственных средств и биологически-активной 
добавки в медицине

в качестве адсорбента для очистки спирта, водок, 
осветления пива

в качестве адсорбента и ионообменника в аквариу-
мистике

в качестве адсорбента для устранения неприятных 
запахов

а также:

в косметике при изготовлении дезодорантов, сухих духов, ароматизаторов, поглотителей запахов

цеолит может использоваться как антигололедный реагент, содержащий хлорид кальция или натрия триэтаноламин

как наполнитель для кошачьих туалетов

свойства

обеспечивает эффективную очистку воды при низких затратах

осушка сжатого воздуха, очистка вентиляционных, дымовых газов

обеспечивает эффективную очистку от радионуклидов при низких затратах

повышает прочность, эластичность

является высокоэффективным энтеросорбентом, иммуномодулятором, 
улучшает регенеративные процессы

позволяет получить очень качественную очистку спирта и сортировок, недос-
тижимую при применении только активированных углей даже самого высокого 
качества

устраняет неприятные запахи

в подвалах, кладовых или холодильных установках, при хранение обуви и 
одежды, при уходе за прицепами, катерами и лодками; при хранении спортив-
ного оборудования



Открытое акционерное общество  «Цеолиты Поволжья»

Генеральный директор: Яруллин Мансур Рафинатович, к.т.н.

Коммерческий директор: Багаутдинов Фаниль Фиргатович

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:  +7 987 225 60 70, +7 (937) 614 55 82

E-mail:    mail@zeol.ru  sales@zeol.ru

web:    www.zeol.ru 

версия 21.07.17

Контакты
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