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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 для очистки воды
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Цеолит обладает сильными сорбирующими свойствами. Он выполняет
функцию механического фильтра, а как ионообменник обладает 
большой емкостью и широким спектром действия в отношении тяжелых 
металлов и радиоактивных элементов, сорбирует бактерии и вирусы, 
снижая общее микробное число.

Тяжелые металлы Нитраты

Цианиды Бактерии

Пестициды Нефтепродукты

Радиоактивные элементы Аммиак

Фенол Вирусы

Цеолит очищает воду от таких вредных элементов как: 

Кроме того, цеолит понижает концентрацию хлорид-ионов, фторид-ионов, 
удаляет соли жесткости, повышает РН воды.



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 воды
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Практическое использование цеолитов в промышленных масштабах 
осуществлено на одной из водоочистных станций г. Москвы. 
Результаты показали высокую эффективность цеолитов. 

По данным водоочистной станции применение цеолитов вместо песка дает 
возможность повысить объем фильтрации в 1,5-2 раза и повысить грязеемкость 
фильтра на 20-50%.

Преимуществом цеолитовой загрузки, по сравнению с песчаной, является и то, 
что кажущаяся плотность цеолита в воде ниже кварца в 1,5-2 раза, что существенно
улучшает промывку фильтра при меньших скоростях промывного раствора. 
В то же время, плотности цеолита достаточно при фильтрации тонких взвесей 
без раздвижения загрузки при фильтрации, это обстоятельство особенно важно 
при отделении тонких взвесей.

Загрузка фильтров цеолитом вместо кварцевого песка улучшает качество 
фильтрации на 30% при одновременном увеличении скорости и 
продолжительности фильтрации на 20-50%.



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.



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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