
Перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпускаимпортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2020 годуПервая группаТовары, производство которых осуществляется в республике, но в недостаточном количестве и ассортименте,или которые не полностью удовлетворяют спрос по отдельным параметрам (свойствам) 



2№п/п Номенклатура товаров Основные потребительскиехарактеристикиНепродовольственные товарыЭлектротовары1 Машины стиральные автоматические Класс энергопотребления «А+++», с вертикальной загрузкой, с увеличенной загрузкойбелья до 10 кг; прямым приводом, керамическим нагревателем, с различными подизайну и эргономичными панелями управления и т.д.2 Посудомоечные машины бытовые Встраиваемые и отдельностоящие, класс энергопотребления «А+»; с различнымипрограммами мытья (интенсивное, предварительное, замачивание, экономичное и др.),электронным блоком управления, звуковой сигнализацией.3 Кондиционеры Класс энергопотребления «А», с пониженным уровнем звуковой мощности,возможностью регулирования воздушного потока, функцией встроенного таймера(программирование режима работы кондиционера на длительный период), фильтром отнеприятных запахов «Fresh Air», различного дизайна, в едином корпусе и из двухблоков типа «сплит-система» (кондиционирование+вентиляция).4 Тепловентиляторы Напольные, настенные, потолочные.Мощностью от 600 ВТ до 3 кВт, с функцией обогрева и вентиляции, вращения,отключения при падении, цифровым дисплеем, дистанционным управлением,регулируемые термостатом, различного дизайна и т.д. 5 Электрочайники, в том числе термопоты С функцией подогрева воды до заданной температуры, окошком для индикациитемпературы воды, различного объема и дизайна, из нержавеющей стали, керамические;чайник-термос (термопот) и т.д.6 Кухонные комбайны, машины Мощностью более 1200 Вт, с различными функциями, выполняющими до 30 операций(рубка, резка мяса, взбивание, растирание, измельчение, шинковка, соковыжималка, сблендером, насадкой для теста и др.), с защитой от перегрузки, автореверсом..7 Электрокофемолки Возможность смены режимов, выбора степени измельчения, наличие диспенсера,контейнера для перемолотого кофе, низкий уровень шума.8 Электромиксеры Стационарные планетарные миксеры (венчик ивращаются не только вокруг своей оси,но  и перемещаются по окружности чаши), наличие насадки-блендера, несколькорежимов скоростей9 Электрические мультиварки Различной мощности, объемом на 2л, 3л, 4,5л; с различными программамиприготовления блюд; функциями: отложенного старта, поддержания температурыготового блюда, разогрева блюда. С дополнительными возможностями: выпечка хлеба,пастеризация, стерилизация, консервация.Посуда10 Турки для кофе Из алюминия, меди. Разного объема, дизайна.11 Посуда чугунная черная (сковороды,казаны, котлы, утятницы) Различных форм, глубины. Сковороды со съемными ручками.12 Посуда стальная эмалированная Расширение ассортимента (чайники, миски, тазы, баки, ведра, кружки, противни и др.).Различных форм и объема, с использованием современных деколей, однопредметная ив наборах.13 Посуда из цветного стекла Разнообразной формы, цветовой гаммы и рисунков. Возможность подбора комплекта.Хозяйственные товары, инструменты14 Сушилки для белья напольныераскладные Удобная складная конструкция, с боковыми крыльями для увеличения полезной длиныдля просушивания белья.15 Корзины для белья Различного дизайна, объемов, цветовой гаммы.16 Топоры, топоры-колуны 1,5 – 2 кг, с топорищем, с противоскользящей поверхностью17 Косы Качественная износостойкая сталь, различных номеров.18 Плоскогубцы комбинированные Длиной-160-200 мм, с изоляцией на ручках, из высококачественной стали.19 Ключи разводные Из высококачественной стали, разных размеров, с динамометрическим датчиком.20 Ножницы по металлу Для резки стали, алюминия, меди и др. Рассчитанные на разную толщину разрезаемоголиста.21 Напильники, надфили, рашпили Трехгранные, плоские, ромбические, круглые, полукруглые, квадратные, ножовочные ит.д.22 Шпатели Из нержавеющей стали различных размеров.23 Кельмы Различной формы и размеров.24 Решетка – барбекю, барбекю – гриль,барбекю-чемодан (набор) Разных размеров, из нержавеющей стали, с антипригарным покрытием.25 Фольга алюминиевая пищевая, рукав длязапекания, бумага для выпечки Различной толщины и длины (5 - 28 м).26 Ножи кухонные Из высококачественной стали разных размеров и в наборах.27 Ножи складные Разные габариты клинка, многопредметные с возможностью выполнениядополнительных операций28 Штопоры Металлические,  в том числе рычажные29 Весы бытовые С различным пределом взвешивания.30 Насадки-разбрызгиватели на шланги дляполива Различной формы и конфигурации.31 Лента изоляционная На ПВХ основе, различных цветов.32 Бруски для заточки ножей Различных видов, зернистости.33 Пресс для чеснока металлический(чесночница) Покрытие ручек силиконом либо резиновыми накладками; наличие отверстия дляподвешивания34 Мелкий почвообрабатывающийинструмент (рыхлители, мотыжки) В широком ассортименте, различной длиной ручки, шириной захвата;комбинированные, с одной стороны плоскорежущие, с другой – зубчатые.Замочно-скобяные изделия35 Защелки межкомнатные По типу «BASTION», различных цветовых исполнений, дизайна и материалов.36 Замки врезные, накладные, навесные,гаражные, для сейфов, мебельные идругие С повышенным уровнем секретности, различных цветовых исполнений, дизайна иматериалов. Замки висячие малогабаритныеТовары бытовой химии37 Средства для уничтожения грызунов Различных расфасовок и видов (в виде приманок, клеев, брикетов, гранул).Быстродействующие. Высокая эффективность.38 Средства, предназначенные дляуничтожения моли Быстродействующие. Высокая эффективность.39 Средства для уничтожения тараканов,муравьев, клопов Различных видов (в виде порошка, гелей, карандашей, ловушек). Высокаяэффективность.40 Крема для обуви Ассортимент широкого цветового спектра, с учетом современных (модных) материаловверха, с использованием воска высокого качества, обладающего свойствами: защитойот влаги, грязи, пятен и т.д.41 Средства для мытья посуды впосудомоечных машинах В виде порошков, гелей, таблеток. Высокая эффективность средства.42 Освежители воздуха Различного назначения: для помещений, машины, шкафов. По способу использования:автоматические, аэрозольные, гелевые, саше и сменные флаконы. Расфасовкой от 300до 450 мл.43 Герметики Силиконовые, полиуретановые. Высокая эффективность герметизации швов и трещин.Средства защиты растений в личныхподсобных хозяйствах, удобрения44 Средства для борьбы с различнымивредителями растений в мелкойрасфасовке Для борьбы с различными вредителями растений (колорадским жуком, тлей,проволочником, долгоносиком, капустницей, слизнями, улитками и др.). Высокаяэффективность, длительный период защиты.Изделия из пластмассы45 Контейнеры для игрушек Полки с корзинками в 3-4 яруса, с выдвижными полками, разной цветовой гаммы,красочные, с нанесением изображения героев мультфильмов.46 Горшки туалетные детские в видеигрушек Из высокопрочной пластмассы, разнообразных форм.47 Емкости вакуумные для храненияпродуктов Различных объемов, цветовой гаммы.48 Приспособления для купания детей(стульчики-сиденья, подставки, горки ит.д.) Из высокопрочной пластмассы, в широкой цветовой гамме.49 Шторки, ширмы на ванну Из пластика и полиэтилена; раздвижные и распашные; различной цветовой гаммы,размеров и материалов.Сантехнические изделия50 Колонки водогрейные газовые, натвердом топливе Газовые: с автоматическим поддержанием температуры воды на заданном уровне;тремя степенями защиты: от перегрева, от утечки газа при угасании пламени, отизбыточного давления (при отсутствии тяги в дымоходе или отсутствии воды втеплообменнике), с пьезо- или электрическим розжигом;на твердом топливе: с электрическим тэном с терморегулятором для поддержаниятемпературы воды.51 Смесители для ванн, кухонь,универсальные Однорукояточные, шаровые, разнообразного современного дизайна, с различнымпокрытием.52 Арматура для смывного бачка Кнопочные различного размера (под размер бачка).



3Продовольственные товары123 Жевательные конфеты Жевательные конфеты, изготовленные с использованием натуральных фруктовых соков,красителей и ароматизаторов, в индивидуальной упаковке, которая не позволяет имслипаться, в потребительской упаковке 40-100 г (аналог жевательных конфет «Бешенаяпчелка», «Bonny-Fruit»,  «Фрутелла», «Мамба» и т.п.).124 Сухие молочные смеси на основе козьегомолока Жестебанка по 200 г и 800 г.125 Мягкая карамель и тоффи с начинкой Аналог конфет «Стакан молока», «Toffee Cream», «Сливки ленивки» и т.п.126 Сухая смешанная рассыпчатая бульон-приправа в большой упаковке Сухая смешанная рассыпчатая бульон-приправа в упаковке дой-пак, с zip-застежкоймногократного использования.127 Грибы маринованные иконсервированные Грибы нестерилизованные и стерилизованные: маринованные, соленые, отварныеохлажденные (с добавлением соли), высшего и первого сорта, нарезные, расфасованныев стеклянные и жестяные банки емкостью 500 мл и 300 мл.128 Кукуруза консервированная Расфасованная в жестяные банки.



4Вторая группаТовары, не производимые в республике



5№п/п Номенклатура товаров Основные потребительскиехарактеристикиНепродовольственные товарыЭлектротовары1 Электропылесосы Мощностью от 1800 Вт и выше, с пониженным уровнем шума, моющие, с различнымисистемами фильтрации (аквафильтром, задерживающим пыль «hepa» фильтром, вихревойсистемой фильтрации «Twister System»), функцией ионизации воздуха, с электроннымуправлением на ручке, с различными щетками, в т.ч. турбощеткой, различного дизайна.Наличие запасных расходных материалов.2 Электровентиляторы напольные,потолочные С функцией ионизации воздуха, несколькими режимами скорости, пультом дистанционногоуправления, таймером, регулировкой высоты и угла наклона, устойчивым основанием,различного размера и дизайна и т.д.3 Ионизаторы, увлажнители воздуха Ионизаторы с функциями: очистки, ионизации, озонации, обработки ультрафиолетомзагрязненного воздуха; различными режимами работы (постоянный, циклический).Увлажнители: паровые и ультразвуковые; с функциями ионизации, точного контролявлажности; низким уровнем шума.4 Электроблендеры Мощностью от 300 Вт, с 2-х скоростным режимом работы, переключателем режима работы,погружные; с дополнительными приспособлениями (для крепления на стене, со съемнымипластиковыми насадками, емкостями для смешивания) и т.д.5 Электрокофеварки,кофемашины Электрокофеварки: с гейзером, двойные для кофе и чая, экспресс-кофеварки, с индикаторомуровня воды, функцией поддержания температуры и т.д.Кофемашины: различной мощности, объема контейнера для воды и кофе, возможностьюприготовления кофе различного вида (экспрессо, латте, капучино и т.д.).  6 Ломтерезки (элекроножи, спайсеры) Различного дизайна, мощности, с регулировкой толщины нарезки. Корпус металлическийили пластмассовый.7 Электрорадиаторы масляные Мощностью более 2,0 кВт, с функцией увлажнения, цифровым дисплеем, дистанционнымуправлением, переключателем нагрева, защитой от перегрева, терморегулятором. 8 Электрорубанки Различной мощности, с механизмом регулировки толщины строгания, твердосплавнымистрогальными ножами.9 Электропилы цепные и дисковые Мощностью 1,4-2 кВт, длиной шины 30-45 см, весом 3,5-4,5 кг, возможностью заменыкомплектующих и т.д.10 Электрошуруповерты Аккумуляторные, с двухскоростным режимом работы, возможностью заворачивания до130 шурупов на одной зарядке аккумулятора (по аналогам Bosh, Makita и др.).11 Электродрели, в том числе ударные(перфораторы) Мощностью более 750 Вт, 1500-2700 оборотов. С продолжительностью непрерывной работы 2 часа иболее, регулировкой оборотов, комплектом насадок.12 Электрогазонокосилки На колесах, мощностью 1,0-1,6 кВт, с шириной стрижки 33-38 см, высотой стрижки 20-60мм, индивидуальной регулировкой высоты стрижки, защитой от перегрузки, сдополнительным комплектом ножей, наличием мешка для травы и т.д.13 Пробки автоматические 10, 16, 25 ампер.14 Электрокипятильники Различной мощности, с функцией защиты от перегрева.15 Швейные машинымногооперационные От 7 до 18 выполняемых операций, от 8 типов строчек; с кнопкой реверса, регуляторомдлины и ширины стежка, давления лапки на ткань, натяжения верхней нити; возможностьюшитья тяжелых и тонких видов тканей; с компьютерным блоком управления, вышивальнымблоком и т.д.16 Электролобзики С электронным контролем скорости пиления, поворотной алюминиевой направляющей до 45градусов, лазерным указателем распила, маятниковым ходом (4 установки) (по аналогамBosh, Makita и др.).17 Машины шлифовальные Ленточные, угловые. С комплектацией дисками для обработки различных материалов: сталь,алюминиевые сплавы, камень, керамическая плитка (по аналогам Bosh, Makita и др.).18 Светильники с дистанционнымуправлением Современного дизайна, с различным количеством лампочек, режимом переключения и т.д.19 Электромассажеры Различной мощности, дизайна, с инфракрасным излучением.20 Отпариватели для одежды Мощностью 1500 Вт и более, скоростью подачи пара 35г\мин и более, объемов резервуарадля воды от 1,5 л; в комплекте: с вешалкой, насадками со щетиной и для деликатных тканей(микрофиброй), зажимом для стрелок, защитной рукавицей, чехлом для хранения.21 Хлебопечи Литая и толстостенная, с антипригарным покрытием, программным обеспечением(несколько режимов выпечки), функцией термоса, оснащена диспенсером и т.д.22 Электроутюги С керамической подошвой, тефлоновым покрытием, двумя зонами увлажнения,вертикальным паром, режимом распыления воды, интенсивной подачей пара, селектороммощности подачи пара, системой против накипи, функциями самоочистки, системой «капля-стоп», автоотключением без движения, вращающимся шнуром, насадкой для тонких тканей;бесшнуровые, различного дизайна, цветовой гаммы и т.д.Посуда23 Посуда стеклянная ударопрочная вассортименте Разнообразной формы, цветовой гаммы, с рисунками и деколями.24 Посуда из жаростойкого стекла Кастрюли, утятницы, формы для выпечки, противни и др. Разнообразных форм (круглая,овальная, квадратная) и объемов; однопредметная и в наборах, с высокой степеньюжаропрочности и морозостойкости.25 Бутли стеклянные С крышкой, ручкой, в оплетке, на 10 л. и 20 л.26 Посуда фарфоровая Изделия из костяного, рельефного, розового фарфора.27 Соковарки, скороварки Объемом 6-8 л, из нержавеющей стали, алюминия.28 Формы для выпечки Из нержавеющей стали, алюминия, в т.ч. с антипригарным покрытием; силиконовые.Различных форм, диаметра, глубины.Хозяйственные товары,инструменты29 Бензопилы универсальные Мощностью 2,1-3,4 л.с./1600-2500 Вт, длина шины 30-46 см, вес 4,0-5,0 кг. 30 Газонокосилки бензиновые Мощностью 3,5-5,0 л.с.,/от 2500 Вт, объем корзины для сбора травы 40-60 л, ширинастрижки 41-46 см, высота стрижки 28-70 мм, вес 23-28 кг. 31 Триммеры бензиновые Мощностью 1,0-1,5л.с., 800-900 Вт, с объемом топливного бака 0,6-0,9 л, вес 5,8-6,5 кг. Скомплектацией металлическими фрезами, катушками с дополнительной леской.32 Шланги к стиральным машинам Сливные различных размеров.33 Серпы Качественная износостойкая сталь. 34 Термосы бытовые С колбой из нержавеющей стали; для напитков, первых и вторых блюд, термосы спневмонасосом. Емкостью от 0,3 до 2,5 литра, разнообразного дизайна.35 Термокружки С колбой из нержавеющей стали, со специальным нажимным клапаном для питья, емкостьюдо 0,5л, с нескользящим покрытием, разнообразного дизайна.36 Весы бытовые напольные Пылевлагозащитные, различного дизайна и формы, с точностью взвешивания до 50 г,индикатором перегрузки и заряда батарейки, автоматическим включением/выключением,диапазоном измерений (до 220 кг).37 Щетки, швабры Широкий ассортимент: щетки, швабры с отжимом для мытья пола; щетки  для мытья окон;механические щетки для ковров; различной цветовой гаммы, регулируемой длинойручки; рабочей поверхностью из губки, микрофибры, хлопка и др.38 Фильтры проточные, системные Стационарные, на краны, с высокой степенью очистки воды от примесей, хлора, тяжелыхметаллов и т.д.39 Метры  складные, рулетки измерительные Различных размеров.40 Отвёртки индикаторные,комбинированные, индикаторынапряжения Из высококачественной стали; удобная, эргономичная ручка; современного дизайна.41 Уровни строительные, гидроуровни Различных размеров: от 40 см до 2 м.42 Круглогубцы, длинногубцы, кусачки(боковые, торцовые) С изоляцией на ручках, из высококачественной стали, современного дизайна и т.д. 43 Диски отрезные Диски (круги) по металлу, камню, дереву, бетону, кирпичу, алюминию и т.д.; извысококачественной стали. 44 Пистолеты для монтажной пены игерметиков Металлические. Высокая надежность в эксплуатации. 45 Степлеры строительные, мебельные Механические, электрические, аккумуляторные. 46 Скобы для степлеров Размеры скоб в соответствии с размерами степлера. 47 Заклепочники Механические, аккумуляторные, электрические. 48 Наждачная бумага, шлифшкурка С различной степенью зернистости; в упаковке для розничной продажи. 49 Стеклорезы Алмазные. 50 Фонари бытовые  На светодиодах, аккумуляторные, с устройством для подзарядки; различных размеров идизайна. 51 Ножи керамические Различных размеров. 52 Кухонные принадлежности дляпосуды с тефлоновым икерамическим покрытием В ассортименте: лопатки, шумовки и др. из нейлона, силиконовые. 53 Ножи садовые Для обрезки, прививки растений. 54 Секаторы, кусторезы стелескопическими ручками Облегченный высокопрочный корпус из алюминия; с секировидным  лезвием. 55 Изделия из хромированной Широкий ассортимент: мыльницы, крючки, подставки и др.; современного дизайна.
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