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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.Н0036200000)

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 рыбоводстве
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  При разведении рыбы в системе органического рыбоводства возникает
множество проблем, одна из них это изменение качества воды.

Одним из наиболее токсичных элементов в водной среде, как известно, 
является ион аммония. 
Он вредно действует на жизнедеятельность рыб даже в концентрациях 
несколько частей на миллион. В условиях недостатка кислорода, что 
происходит почти каждое лето, такое содержание аммиака ведет к 
снижению скорости роста рыбы. 
Источником ионов аммония является сама рыба, которая выделяет их 
вместе с пометом. В природе в реках, в неограниченных водоемах, 
благодаря свободной циркуляции воды и неограниченного 
передвижения рыбы, почти не возникает такого рода затруднения, но 
там, где разводят рыбу в ограниченных водных резервуарах, содержание 
аммиака часто возрастает до уровня токсичности, поэтому приходится 
постоянно контролировать воду по этому показателю.



Цеолит в рыбоводстве
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Большое распространение получил метод подогрева воды в водоемах, 
где происходит рыборазведение. В случае подогрева воды, как правило, 
увеличивается плотность обитания рыб на единицу объема воды. 

Это становится основной причиной резкого возрастания концентрации 
ионов NH3+ в воде до 1,5-3,0 РРМ. Концентрация ионов аммония 
увеличивается в результате выделяемых рыбами экскрементов и за счет 
разложения остатков корма, вносимого в водоемы. По имеющимся 
данным 1 кг угря выделяет за один день 500 мг ионов NH3+ 

Например, если в водоеме объемом 10 м3 рыба разводится в таком 
количестве, что общая живая масса соответствует 60 кг, то ежедневно 
за счет выделенных экскрементов концентрация ионов аммония будет 
составлять 3 РРМ. Известно, что если в воде присутствует хотя бы 1 РРМ 
ионов аммония, то содержание кислорода в крови угря снижается 
на 1/7 (Broachway). 



Цеолит в рыбоводстве
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По свидетельству японского исследователя Кавамото, даже при 
содержании 0,3 РРМ ионов NH3+ в воде, горбуша погибает и жизнь 
форели тоже находится в опасности. Карп, правда, не погибает при 
содержании 1,2 РРМ ионов аммония, но уменьшает свой вес 
на 1% в течение 90 дней (Кавамото).

Токсичными являются для рыб как ион аммония, так и все соли аммония. 
Из вышеизложенного видно, что для успешного разведения рыб в 
водоемах решающим условием является удаление ионов аммония и 
его производных. 

Использование фильтрующих систем с гравием для очистки 
зарыбленных водоемов от аммонийного азота неэффективно, 
так как в присутствии бактерий ион NH3+ превращается в 
азотную кислоту, а азотная кислота сама вредна для рыб.



Цеолит в рыбоводстве
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Для этой цели в настоящее время накоплен значительный 
опыт использования природных экологически чистых 
цеолитов в прудовом рыбоводстве.

Цеолит является отличным сорбентом ионов аммония, 
поэтому представляет значительный интерес для водного 
хозяйства, как средство, ограничивающее “цветение” воды, 
вызываемое токсичными водорослями. 

Применение цеолита в качестве ионообменника является 
эффективным при очистке воды по отношению к процессам 
биологического окисления, которые в высокой степени 
чувствительны к небольшим изменениям температуры и 
химического состава воды. 



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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