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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 300-800 кг в зависимости от фракции.

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 в производстве бетона
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Высокая пуццолановая активность цеолита определила возможность его примене-
ния в качестве активной минеральной добавки в производстве долговечных, моро-
зо-, влаго-, кислото-, сульфатостойких высокопрочных бетонов. Такие бетоны при-
меняются при строительстве гидротехнических сооружений, а также мостов, эста-
кад, портовых сооружений. 

 При введении в бетон активированного цеолита в количестве 10-20% от массы цемента (М400, 
М500) пластификаторы могут не применяться, так как цеолит дает высокую пластичность и 
удобоукладываемость бетонной смеси. Если пластификатор используется, то его расход дол-
жен составлять 0,3-0,4% от сухой массы цемента.

 Введение активированного цеолита в бетон позволяет повысить марку бетона до 750-800 и 
показателя водонепроницаемости до W14-20.

 Введение активированного цеолита в количестве 10% в раствор снижает теплопроводность 
растворной смеси в 5-10 раз. Раствор становится эластичным, имеет высокую водоудерживаю-
щую способность, не расслаивается. Применение цеолита в растворах делает раствор теплым, 
что позволяет убрать мостик холода при кладке.

 Применение активированного цеолита в бетоне и ЖБИ позволяет снизить время и температуру 
пропарки. Цеолит является внутренним агентом по уходу за бетоном, поглощая и удерживая 
определенное время воду в себе, потом постепенно ее отдавая цементу, способствуя его 
полной гидратации.
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Цеолит в производстве цемента

Активированный цеолит - активная минеральная добавка, применяемая при произ-
водстве строительных материалов, в том числе цемента. Природные цеолиты вве-
дены в перечень активных минеральных добавок в соответствии с ОСТ 21-9-90, а их 
применение в производстве цементов регламентировано ГОСТ 10178-85. Природ-
ные цеолиты обладают высокой пуццолановой активностью (до 300 мг СаО на 1 
грамм) и могут вводиться в дозах 10-20 % от массы клинкера. Кроме того, природ-
ный цеолит может играть роль интенсификатора помола клинкера, увеличивая про-
изводительность мельницы на 5-15 %.

 Частичная замена клинкера на 15-20% цеолита позволяет получать цемент марки 400, 500, 
пуццолановый портландцемент марки 300 с сокращенным временем начала и конца схватыва-
ния.

 Уникальные свойства цеолита определили возможность его применения в качестве активной 
минеральной добавки в производстве кислотостойких и сульфатостойких цементов.

 Цеолиты особенно хорошо пригодны для производства гидравлических цементов, устойчивых 
к химическому воздействию среды, например, такому, как морская вода.

 При применении цеолитов в производстве цемента сокращается срок схватывания, начало на 
1,5 часа, конец на 3 часа, увеличивается удельная поверхность на 800-1900 м2/т., повышается 
марка цемента на 30-40 ед.
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Цеолит в производстве цемента

Свойства цементов с добавкой природных цеолитов

Изучена эффективность применения цеолита в твердеющих системах, полученных совмес-
тным помолом клинкера, гипсового камня и 10-15 % природных цеолитов, до остатка на сите 
№008 не более 15%. Установлено, что эти свойства отличаются от бездобавочных. Так, удель-
ная поверхность цементных порошков увеличивается с 270-310 см2/г до 420-550 см2/г по 
Блейну. Водопотребность возрастает с 24-26% до 26-30%. При этом сроки схватывания теста, 
как правило, сокращаются на 15-60 мин. 
Прочность камня на цементах с добавкой 10-15% цеолитовой муки в ранние сроки твердения 
(t=20±50С; возраст 3, 7, 14 суток) ниже на 10-15 %, чем у бездобавочного. Это характерно для всех 
пуццолановых цементов. В более поздние сроки (28, 90, 180 суток), а также после тепловой обра-
ботки прочность камня на смешанных цементах выше, чем у камня на обычном портландцементе.
Оптимальное содержание цеолита в цементах составляет 10-15%. При этом прочность цеолитсо-
держащих шлакопортландцементов выше бездобавочных во все сроки твердения. При частичной 
замене гранулированного шлака цеолитом (10-15%) улучшаются реологические характеристики 
цементных паст (предельное напряжение сдвига и динамическая вязкость), на 10-15 % уменьшается 
водоотделение. Повышенные пористость камня и величина контракции в ранние сроки твердения 
(до 14 суток) с увеличением времени гидратации уменьшаются более интенсивно у цеолитсодер-
жащего вяжущего. Образцы из такого цемента характеризуются лучшей стойкостью против агрес-
сии сульфат-ионами (Кс/с=0,93 - 1,04), в растворах кислот (Ккисл.=0,81 по сравнению с контроль-
ным 0,68 после 1-часового кипячения в 40 % серной кислоте), а также лучшей морозостойкостью 
(при F=100 циклов снижение прочности 3% по сравнению с 10 % для бездобавочных бетонов).
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Цеолит в производстве сухих 
строительных смесей

Активированный цеолит является отличным наполнителем при изготовлении сухих строи-
тельных смесей как на цементной, так и на гипсовой основах. Цеолит хороший пластифика-
тор, делает сухую строительную смесь удобоукладываемой, пластичной, увеличивает ее 
жизнеспособность, повышает прочность, водонепроницаемость, морозостойкость, снижает 
теплопроводность.

Сухие строительные смеси с цеолитом имеют высокую прочность сцепления смеси с различными основаниями 
(бетон, кирпич силикатный, керамический, все виды ячеистого бетона, ГВЛ, каменные основания). Не требуется 
предварительно грунтовать поверхность. Цеолит придает смесям влагостойкость, смеси имеют большую водоу-
держивающую способность (99,64%) и трещиностойкость.

Для штукатурных смесей характерны высокая биостойкость и огнестойкость. Смеси обладают бактерицидными 
свойствами.

Цеолит снижает коэффициент теплопроводности, что делает штукатурные, клеевые и напольные смеси теплыми. 

Обладая высокой диспергируемостью, цеолит не дает смесям слеживаться и при затворении водой не образуется 
комочков.

Клей универсальный на основе цеолита, используется для всех видов ячеистого бетона, пенобетона, газосилика-
та, полистиролбетона, бетона, для плитки керамической напольной и плитки фасадной, для кирпича керамическо-
го и т.д. Высокие технические характеристики и низкая себестоимость делают клей конкурентоспособным на 
рынке сухих строительных смесей.

Ремонтные смеси с применением цеолита обладают высокой адгезией, высокой прочностью, водонепроницае-
мостью (W10-W20), высокой морозостойкостью F400 и низкой теплопроводностью (0,2-0,3 Вт/м*К). С успехом 
применяются на строительных объектах, не уступают по своему качеству зарубежным аналогам, а даже превосхо-
дят их по ряду технических характеристик.



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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