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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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 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

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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Применение цеолитов в сельском хозяйстве
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применение

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

в качестве минерального 
удобрения

в качестве пролонгатора, 
антислеживателя, стабилизатора 
действия удобрений

в качестве аэратора почв

в качестве раскислителя почв

в водоемах для разведения рыбы

ключевые 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



Различными опытными и исследовательскими группами получены 
положительные результаты применения цеолитов в качестве 
добавок в корм кур, свиней, овец и крупного рогатого скота. 

Утверждены соответствующие технические условия: ТУ 10.91.10-002-27860096-2017.
«Минеральная цеолитсодержащая кормовая добавка». Цеолиты по качеству отвечают 
прежним общесоюзным техническим условиям: ТУ-113-12-76-170-89 «Кормовая 
добавка для с/х животных».  При колебаниях качества комбикормов цеолиты 
повышают их перевариваемость, компенсируя недостатки питательной ценности и 
увеличивают эффективность.

Ключевые преимущества применения цеолитов:

При введении в рацион всех видов птиц 4% цеолита увеличивается:

 живая масса на 3-7%;     сохранность поголовья на 2%;

 яйценоскость кур на 7-12%;    уменьшается бой яиц на 3-5%; 

Применение цеолитов в птицеводстве 
и животноводстве
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В свиноводстве при скармливании свиньям 15 г цеолита на голову 
увеличивается:

 сохранность поросят в 1,5-2 раза; продуктивность молодняка на 8-10%;

 суточный привес до 9,5%

При введении цеолита при оптимальной дозе цеолита 4% от сухого вещества в 
рацион КРС увеличивается:

среднесуточные удои молока на 10%;

сохранность новорожденных телят на 10%;

прирост живой массы молодняка на 10-18%

При скармливании цеолита овцам в количестве 0,5 г на 1 кг живого веса 
увеличивается:

настриг шерсти до 13%; прочность шерсти на 6-12%;

     многоплодие овцематок на 11% живая масса приплода на 3-14%

   

Применение цеолитов в животноводстве
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Применение цеолитов в растениеводстве приносит значительный 
эффект в увеличении урожайности, позволяет улучшить 
продуктивность и плодородие почв. Цеолит оказывает 
комплексное положительное действие на химические свойства 
почвы и питательный режим. 

В его состав входят кремний, кальций, калий, натрий и другие элементы, преобладают 
частицы диаметром 0,25-1 мм, емкость катионного обмена — 150 мг-экв. на 100 г 
почвы. Цеолиты являются мощным аэратором и раскислителем почв, аккумулятором 
воды и вносимых удобрений, пролонгатором действия органо-минеральных 
компонентов и воды, индикатором влажности. В результате применения цеолита 
прекращается вымывание удобрений из почвы, восстанавливается и увеличивается 
способность земли к обмену питательных веществ для растений.

Применение цеолита в растениеводстве
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При применении цеолитов в земледелии и овощеводстве отмечаются следующие 
эффекты:

 снижается содержание нитратов в плодах на 7-38%;

 повышается урожайность овощей до 60%;

 уменьшается вымывание азота из почвы в 4-5 раз;

 прорастание семян земляники, цветов наступает раньше на 25-30 дней;

 способствует развитию корневой системы, ускоряется рост растений, а также 
обеспечивает хорошую всхожесть посадочного материала;

 минерал сохраняется в грунте до 10 лет;

 цеолит является отличным водохранилищем, так во время полива или дождя он 
поглощает воду, а затем, по мере необходимости, питает растения;

 цеолит не допускает накопления в культурах токсичных веществ, таких как, 
тяжелые металлы, нитраты, радионуклиды;

 данный минерал препятствует вымыванию азота из грунта, а в супесчаных и 
дерново-подзолистых почвах увеличивается водная вместимость;

 натуральный цеолит имеет внутреннюю пористую структуру, благодаря которой 
приумножаются аэрационные свойства, следовательно, тяжелые глинистые почвы 
становятся более воздухопроницаемыми и рыхлыми.

Применение цеолита в растениеводстве
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При применении цеолитов в производстве минеральных удобрений отмечаются 
следующие эффекты:

 прочность гранул минеральных удобрений увеличивается на 35-60%;

 слеживаемость минеральных удобрений уменьшается на 30%;

 в минеральных удобрениях появляются микроэлементы – Mn, Mg, Fe, В, Со.

 позволяет исключить применение органических антислеживателей;

 

Применение природных цеолитов позволяет исключить из технологии производства 
удобрений органических антислеживателей, таких как диспергатор НФ для 
аммиачной селитры и нитроаммофоски и карбамид-формальдегидной смолы для 
карбамида. Высокая ионообменная способность цеолитов способствует переходу в 
удобрения жизненно важных для растений макро- и микроэлементов (калий, кальций, 
кремний, алюминий, магний, медь, железо и др.).

Применение цеолита в производстве 
минеральных удобрений
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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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