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ВВЕДЕНИЕ TDAP 

Управление по развитию торговли Пакистана является ведущей организацией по содействию торговле, 
уполномоченной разрабатывать и продвигать товары и услуги страны на международных рынках. 
 
TDAP реализует политику и директивы Федерального правительства и его Совета директоров по 
расширению, продвижению и облегчению торговли. 
 
TDAP поддерживает и содействует бизнесу с помощью новейшей информации и инициатив по наращиванию 
потенциала для увеличения и улучшения их влияния в международной торговле. 
 
Для достижения своих целей TDAP организует, а также участвует в местных и международных торговых 
ярмарках, выставках по странам, торговых представительствах, проводит семинары и организует контакты и 
мероприятия по обмену информацией как физически, так и на цифровых платформах. 
 
Эта публикация является частью усилий TDAP по обмену подробностями и демонстрации пакистанских 
продуктов и услуг на международных рынках. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пищевая соль - это кристаллический продукт, состоящий преимущественно из хлорида натрия. 
Его добывают в море, из подземных залежей каменной соли или из природного рассола. 
 
Помимо использования в качестве столовой соли, он служит промежуточным продуктом для 
производства красок, моющих средств, мыла, индустрии красоты и косметики (спа, салоны, 
массажные салоны, клубы здоровья и гидротерапии) и предметов интерьера. Промышленность 
использует его для производства каустической соды и кальцинированной соды. Он также 
используется для защиты от обледенения дорог, а также в красильной и терапевтической 
промышленности. 
 
Гималайская розовая соль скоро будет зарегистрирована как географическое указание, что будет 
способствовать развитию национальной и международной торговли Пакистана. 
 

 
КОДЫ HS ДЛЯ ПИЩЕВОЙ СОЛИ 

HS Код Описание продукта 

2501 
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или 
не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих 
слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская 

250100 
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или 
не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих 
слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская 

25010010 
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или 
не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих 
слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская: соль столовая 

25010030 
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или 
не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих 
слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская: морская соль 

25010020 
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или 
не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих 
слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская: каменная соль 

2510090 
Соли, в т.ч. поваренная соль и денатурированная соль, и чистый хлорид натрия, в водном 
растворе или без него, с добавленными агентами, препятствующими слеживанию или сыпучими 
веществами; морская вода: прочее 

 

ПРОФИЛЬ ПРОДУКТА + КОД HS 



 

 
 

СОЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

Пищевая соль проверяется по следующим направлениям: 
1. пересчете на сухое вещество, без учета добавок. 
2. Естественно, присутствующие вторичные продукты и загрязнители (в 

зависимости от происхождения и метода производства соли). 
3. Неприродные загрязнители, такие как пластмассы и т. д. 
4. Уровнь йодирования и уровень качества при использовании как носителя 

пищевых добавок или питательных веществ. 
5. Пищевая гигиена. 
6. Маркировка. 
7. Упаковка, транспортировка и хранение. 

 

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
Перед употреблением столовая соль должна быть проверена на всех этапах производства (мойка, 
измельчение, сушка и упаковка). 
 
Производители/экспортеры должны соблюдать стандарты конкретной страны/региона (такие как 
SMETA, ISO 22000) для сертификации операций в конкретной стране/регионе назначения. FSSC 
22000 - это основанная на ISO система управления безопасностью и качеством пищевых 
продуктов для всей цепочки поставок пищевых продуктов. 
 
Соответствие стандартам повышает  доверие к продукту/компании на рынке. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

УПАКОВКА 
Чистая соль хранится в прохладном, сухом месте и имеет длительный срок хранения. 
 
Йодированную и розовую соль защищают от влаги, дождя и прямых солнечных лучей во 
избежание потери питательных веществ.  Она упаковывается в герметичные мешки из 
полиэтилена высокой плотности / полипропилена или джутовые мешки с подкладкой из 
полиэтилена низкой плотности. Соль этих видов хранят в подвалах или крытых помещениях. 
 
Многие страны требуют отказа от традиционных упаковочных материалов из соломы или джута. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ 
Пакистан гордится шахтами возрастом 800 миллионов лет, содержащими более 10 миллиардов 
тонн залежей. Соляной массив, протянувшийся на 209 километров между реками Джелум и Инд, 
ежегодно производит 2-4 миллиона тонн каменной соли. Полмиллиона тонн морской соли еще 
больше увеличивает объем производства. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Год Каменная соль Морская соль/Озерная соль 

2014-15 2136361 205454 

2015-16 3552948 219072 

2016-17 3534075 209076 

2017-18 3653746 234598 

2018-19 3796634 189453 

 

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ СОЛИ (2020) 

Экспортеры 
Стоимость (тыс.долл. США) Годовой рост  

2019-2020 (%) Количеств (tons) 
2019 2020 

Нидерланды 287368 271261 –5 3870706 

Германия 268376 245483 –6 3366610 

Канада 210697 233404 –9 5934152 

США 161223 214890 11 1268706 

Индия 236840 195431 33 10048331 

Бельгия 109242 127286 –17 167036 

Испания 119947 125207 17 1401767 

Чили 156465 122586 4 6089954 

Китай 86911 98858 –22 1158115 

Великобритания 67472 71765 14 394206 

Франция 79573 67481 6 154374 

Италия 51400 64592 –15 411417 

Пакистан 49636 59660 26 351276 

Беларусь 88390 58159 20 967566 

 



 

 
 

 

 

 

 

Страна партнер Торговая Стоимость в тыс. долл. Доля в экспорте Пакистана (%) 
Мир 59659.967 100% 
США 14641.949 24.5% 

Великобритания 4887.326 8.2% 
Германия 4056.383 6.8% 

ОАЭ 3696.792 6.2% 
Бразилия 3243.946 5.4% 

Китай 2887.832 4.8% 
Австралия 2726.123 4.6% 
Малазия 1932.306 3.2% 
Россия 1492.932 2.5% 
Италия 1309.743 2.2% 

ЭКСПОРТ СОЛИ ИЗ ПАКИСТАНА (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ПАКИСТАНСКОЙ СОЛИ (2020)
Тыс. долл. США 

Код Наименование 
продукта 2015 2016 2017 2018 2019 

25010020 Каменная соль 15776 17177 26743 26047 28874 

25010090 Другое 8282 12432 20403 21488 16220 

25010010 Столовая соль 1043 2028 2192 2188 2637 

25010030 Морская соль 380 709 1262 1940 1619 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ms. Tayyaba Iftikhar Butt 
Assistant Director (Product Officer) 
Contact: +92 307 3861995 
Email: tayyaba.iftikhar@tdap.gov.pk 

Trade Development Authority of Pakistan, Ministry of Commerce 
FTC Building, Block-A, Shahrah-e-Faisa1, Karachi - Pakistan 
Tel: +92-21-99206487-90 UAN: +92-111-444-111 
URL: www.tdap.gov.pk 


