
«莫济里盐»

开放式股份公司

Соль земли 

белорусской



Мозырь — один из старейших 

городов Белоруссии. В письменных 

источниках впервые упоминается в 

1155 году.

Холмистый рельеф, обилие зеленых 

насаждений, в которых утопают 

улицы, бульвары и площади создают 

неповторимый облик города. 

Сегодня Мозырский район – один из 

крупнейших промышленных, 

аграрных и культурных центров 

Беларуси, крупный строительный и 

спортивный центр.

莫济里是白俄罗斯最古老的城
市之一。1155年莫济里第一
次出现在最早记载中。 岗峦
起状的地形 、 覆盖全城市的
大道、街道、广场的丰富的绿
化地带造成莫济里的独特形式。
如今莫济里区是全白罗斯最大
的工业、 农业、建筑、体育
和文化中心。



В Мозыре находятся большие 

залежи каменной соли. Они были 

разведаны в 1963 году. 

Исследования местных залежей 

показало, что содержание NaCl в 

продуктивных пластах каменной 

соли составляет 99%.

Оценив огромные запасы 

поваренной соли (около 600 млн 

тонн), в 1968 году было принято 

решение о строительстве в Мозыре 

сользавода.

莫济里有石盐矿床独联体并东
欧最大量的岩盐矿床位于莫济
里。该矿床1963年被勘探。当

地矿床研究显示岩盐生产层的
NaCl 含量达 99%。考虑到此
地方的氯化钠丰富资源（大
约6亿吨），1968年决定在莫
济里建造岩盐厂。



石盐埋藏深度不稳定，有的
地方是600米，有的地方达
1250 米。开采岩盐用无矿
井方式，即地下把岩盐生产

层溶解在水里。由于原来盐
水的清洁高度并特殊的进行
工艺过程的手法，工厂能够
生产NaCl含量不少于99,7 %

的产品。

Глубина залегания соли колеблется от 600 до 

1250 метров. Добыча соли производится 

бесшахтным способом — подземным 

растворением водой соленосной толщи. 

Благодаря высокой степени очистки исходного 

рассола и специальным приемам ведения 

технологического процесса, производится 

продукт с содержанием основного вещества 

NaCl не менее 99,7 %.



Объемы производства продукции ОАО «Мозырьсоль»
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Приоритетные направления 

развития экспорта продукции 

ОАО«Мозырьсоль» – рынок 

Китая

中国市场是«莫济里盐»开放式股份
公司发展产品出口的优先的方向



«莫济里盐»开放式股份公司产品

封装的食盐

Продукция 

ОАО«Мозырьсоль»

Соль пищевая затаренная



Соль пищевая 

выварочная экстра

多组分的包装

1 公斤 – 袋子

(聚乙烯 )
16 公斤 硬纸盒

熬出的食盐。超级品



Соль пищевая 

выварочная экстра

多组分的包装

软塑包装/ 摇摇
杯 0,5 公斤

硬纸盒 10公斤

软塑包装/ 摇摇杯
0,2 公斤

硬纸盒 8,4公斤

熬出的食盐。超级品



海盐。海盐+

海盐是天然的大海食盐。生产与
“Dead Sea Works”公司的原料

(以色列).

Соль морская и морская плюс

Соль пищевая морская -

натуральная морская соль, 

изготовлена из сырья фирмы "Dead

Sea Works" (Израиль).

多组分的包装

1 公斤 –袋子(聚乙烯 / 

聚丙烯)
16 公斤 硬纸盒

硬纸板包装 , 大概
0,45 公斤

14,4 公斤 硬纸
盒



“萨类罗”调料

多组分的包装

自立袋
150 克

7,2克 硬纸盒

Приправы сухие «SALERO»



制药片盐。
通用的

多组分的包装

纸袋 25、50公斤

制药片盐用于恢复软化水设备的离子
交换树脂, 此设备一般用在准备并软化

水的食品、药品等工业的生产过程。
制药片盐也可以用在工业并私家供水
系统和在家用热水器。

Соль таблетированная

«Универсальная»

Предназначена для восстановления

ионообменных смол водоумягчительных

установок, применяемых в процессе

подготовки и умягчения воды для пищевых,

фармацевтических и иных производств, в

промышленных и частных системах

отопления и горячего водоснабжения, а

также в бытовых водонагревательных

приборах.



颗粒盐“萨类罗”

多组分的包装

PP 容器2 公斤 16公斤 硬纸盒

塑胶袋25公斤

大袋子800公斤

颗粒盐用于防垢、保持合适的家用
电器软化水系统的功能。

Соль гранулированная

Предназначена для предупреждения 

образования накипи и обеспечения 

оптимальной работы систем 

умягчения воды бытовой техники.



肉类食品的食品添加剂“食盐-

亚硝酸盐混合物”

多组分的包装

塑胶袋 25 公斤

本产品是亚硝酸盐钠和熬出的食盐 超

级品的混合物。此混合物代替纯亚硝
酸盐钠和纯熬出的食盐用于生产熏制

品、香肠、火腿。

Комплексная пищевая 
добавка для мясной 
продукции «Смесь 

посолочно-нитритная»

Представляет собой смесь, состоящую 

из нитрита натрия и соли поваренной 

пищевой выварочной экстра.

Используется  в производстве 

копченостей, колбасных и ветчинных 

изделий и других мясопродуктов взамен 

нитрита натрия в чистом виде и 

поваренной соли.



联系方式

白俄罗斯戈梅利州莫济里市, 编码247760

«莫济里盐»
开放式股份公司

电话号码 +375 236 214 984

传真号码 +375 236 214 903

sales@mozyrsalt.com

market@mozyrsalt.com

www.mozyrsalt.by



感谢您的关注

Спасибо за внимание!


