
Перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска  
импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2018 году  
 

Первая группа 
Товары, производство которых осуществляется в республике, но в недостаточном количестве и ассортименте, 
или которые не полностью удовлетворяют спрос по отдельным параметрам (свойствам)  

№ 

п/п 
Номенклатура товаров 

Основные потребительские 
характеристики 

 Непродовольственные товары  

 Электротовары  

1 Электроутюги  С керамической подошвой, тефлоновым покрытием, двумя зонами увлажнения, 
вертикальным паром, режимом распыления воды, интенсивной подачей пара, селектором 
мощности 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. 

2 Холодильники и морозильники Класс энергопотребления «А++», «А+++», с антибактериальным покрытием, 
встроенным льдогенератором; инверторная технология; типа Said-by-said, современного 
дизайна и т.д.  

3 Машины стиральные автоматические Класс энергопотребления «А++», «А+++», с вертикальной загрузкой, с увеличенной 
загрузкой белья до 10 кг; прямым приводом, керамическим нагревателем, с различными 
по дизайну и эргономичными панелями управления и т.д. 

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 индикации 
температуры воды, различного объема и дизайна, из нержавеющей стали, керамические; 
чайник-термос (термопот) и т.д.  

6 Электросоковыжималки  Повышенной мощности (500 Вт и выше), с защитой от случайного включения, от 
перегрузки; с большим диаметром приемного отверстия (для фруктов и овощей без 
нарезки), сеточкой для чистого сока (с мелкими отверстиями); легкая разборка и чистка. 

7 Кухонные комбайны  Мощностью более 1200 Вт, с различными функциями, выполняющими до 30 операций 
(рубка, резка мяса, взбивание, растирание, измельчение, шинковка, соковыжималка, с 
блендером, насадкой для теста и др.), с защитой от перегрузки, автореверсом.. 

8 Электрический обогреватель 
конвекторного типа 

Напольные, настенные, мощностью 2,0 кВт, с переключателем нагрева, цифровым 
дисплеем, дистанционным управлением, защитой от перегрева. 

9 Электрорадиаторы масляные Мощностью более 2,0 кВт, с функцией увлажнения, цифровым дисплеем, 
дистанционным управлением, переключателем нагрева, защитой от перегрева, 
терморегулятором.  

 10 Светодиодные лампы Различного размера цоколя, мощности, формы. 
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 Посуда  

11 Кастрюли из нержавеющей стали  С теплораспределительным дном, разных емкостей и комплектности, толщины стенок. С 
отметкой литражности на внутренних стенках, с отверстиями в ободке крышки (для 
выхода пара и слива жидкости), комбинированные не нагревающиеся ручки с 
силиконовыми вставками, складные ручки (для компактного хранения). 

12 Сковороды из нержавеющей стали  Сковороды, сковороды-жаровни, сковороды-сотейники, с теплораспределительным 
дном, со съемными ручками, разного диаметра. 

13 Посуда с керамическим покрытием Кастрюли, сковороды из прессованного или литого алюминия с экокерамическим 
антипригарным покрытием. Разных емкостей и диаметра, комплектности, толщины 
стенок. 

14 Турки для кофе Из нержавеющей стали, алюминия, меди. Разного объема, дизайна. 

15 Посуда чугунная черная (сковороды, 
казаны, котлы, утятницы) 

Различных форм, глубины. Сковороды со съемными ручками. 

 16 Посуда стальная эмалированная  

 

Расширение ассортимента (чайники, миски, тазы, баки, ведра, кружки, противни и др.). 
Различных форм и объема, с использованием современных деколей, однопредметная и 
в наборах.  

 Хозяйственные товары, инструменты  

17 Сушилки для белья напольные 
раскладные  

Удобная складная конструкция, с боковыми крыльями для увеличения полезной длины 
для просушивания белья. 

18 Топоры, топоры-колуны 1,5 – 2 кг, с топорищем. 

 19 Косы Качественная износостойкая сталь, различных номеров. 

20 Плоскогубцы комбинированные  Длиной-160-200 мм, с изоляцией на ручках, из высококачественной стали. 

21 Ключи разводные Из высококачественной стали, разных размеров. 

22 Ножницы по металлу Для резки стали, алюминия, меди и др. Рассчитанные на разную толщину разрезаемого 
листа. 

  23 Напильники, надфили, рашпили Трехгранные, плоские, ромбические, круглые, полукруглые, квадратные, ножовочные и 
т.д. 

 24 Шпатели Из нержавеющей стали различных размеров. 

 25 Кельмы Различной формы и размеров. 

26 Вилы  Из высокопрочной стали, в ассортименте: различных видов в зависимости от 
назначения. 

27 Решетка – барбекю, барбекю – гриль, 
барбекю-чемодан (набор)   

Разных размеров, из нержавеющей стали. 

    28 Фольга алюминиевая пищевая, рукав для 

запекания, бумага для выпечки  

Различной толщины и длины (5 - 28 м). 

 29 Ножи кухонные Из высококачественной стали разных размеров и в наборах. 

 30 Штопоры, в том числе рычажные Металлические.  

 31 Весы бытовые С различным пределом взвешивания. 

 32 Насадки-разбрызгиватели на шланги для Различной формы и конфигурации.  
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полива 
 Замочно-скобяные изделия   

 33 Защелки межкомнатные По типу «BASTION», различных цветовых исполнений, дизайна и материалов. 

 34 Замки врезные, накладные, навесные, 
гаражные, для сейфов, мебельные и 
другие    

С повышенным уровнем секретности, различных цветовых исполнений, дизайна и 
материалов. 

 Товары бытовой химии  

 35 Средства для уничтожения грызунов  Различных расфасовок и видов (в виде приманок, клеев, брикетов, гранул). 
Быстродействующие. Высокая эффективность. 

 36 Средства, предназначенные для 
уничтожения моли  

Быстродействующие. Высокая эффективность.  

 37 Репеллентные средства для отпугивания 
и уничтожения насекомых 

В виде лосьонов, кремов, спреев и т.д. Высокая эффективность. 

 38 Средства для уничтожения тараканов, 
муравьев, клопов  

Различных видов (в виде порошка, гелей, карандашей, ловушек). Высокая 
эффективность.   

 39 Крема для обуви  Ассортимент широкого цветового спектра, с учетом современных (модных) материалов 
верха, с использованием воска высокого качества, обладающего свойствами: защитой 
от влаги, грязи, пятен и т.д. 

 40 Средства для мытья посуды в 
посудомоечных машинах  

В виде порошков, гелей, таблеток. Высокая эффективность средства. 

 41 Средства для выведения пятен Широкий ассортимент: от пятен жировых и масляных, кофе, чая, фруктов, вина, 
ржавчины, крови, молока, чернильных пятен, горчицы, соуса, универсальные. Гарантия 
полного и качественного удаления пятен. 

 42 Антистатики Различного объема баллона. 
 43 Освежители воздуха Различного назначения: для помещений, машины, шкафов. По способу использования: 

автоматические, аэрозольные, гелевые, саше и сменные флаконы. Расфасовкой от 300 
до 450 мл. 

44 Герметики   Силиконовые, полиуретановые. Высокая эффективность герметизации швов и трещин. 
  45 Кремы для обуви в аэрозольной упаковке, 

краски-аэрозоли для кожи, нубука, велюра, 
замши; водоотталкивающие пропитки для кожи  

Ассортимент широкого цветового спектра, с учетом современных материалов верха, с 
использованием воска высокого качества обладающего свойствами: защитой от влаги, 
грязи, пятен. Различных объемов. 

 Изделия из пластмассы  

 46 Емкости, контейнеры для разогрева в 
СВЧ-печах   

Различных форм и емкостей, цветовой гаммы, с клапаном для выхода пара. 

 47 Крышки для СВЧ-печей  Разные по высоте, диаметру, цветовой гамме. 

 48 Контейнеры для игрушек  Полки с корзинками в 3-4 яруса, с выдвижными полками, разной цветовой гаммы, 
красочные, с нанесением изображения героев мультфильмов.   

49 Щетки, швабры   Широкий ассортимент: щетки, швабры с отжимом для мытья пола; щетки  для мытья 
окон; различной цветовой гаммы, регулируемой длиной ручки; рабочей 
поверхностью из губки, микрофибры, хлопка и др. 

50 Горшки туалетные детские в виде Из высокопрочной пластмассы, разнообразных форм. 



 4 
игрушек   

 Сантехнические изделия  

 51 Колонки водогрейные газовые, на 
твердом топливе   
 

Газовые: с автоматическим поддержанием температуры воды на заданном уровне; 
тремя степенями защиты: от перегрева, от утечки газа при угасании пламени, от 
избыточного давления (при отсутствии тяги в дымоходе или отсутствии воды в 
теплообменнике), с пьезо- или электрическим розжигом; 
на твердом топливе: с электрическим тэном с терморегулятором для поддержания 
температуры воды. 

 52 Смесители для ванн, кухонь, 
универсальные 

Однорукояточные, шаровые, разнообразного современного дизайна, с различным 
покрытием. 

53 Арматура для смывного бачка  Кнопочные различного размера (под размер бачка). 

 Строительные материалы  

 54 Обои и аналогичные стеновые покрытия 
на бумажной основе и основе из 
нетканых композиционных материалов 
(флизелине) 

С применением плотной бумаги высшего качества, виниловые,  двухслойные, 
оригинальных дизайнов рисунков с многообразием фактур и возможностью 
комбинирования; обои-компаньоны.  

 55 Плиты прозрачные профильные и канальные 
из ПВХ, используемые в качестве 
кровельного и фасадного материала 

Высокая ударная прочность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению,  
долговечность. 

 56 Поликарбонат  Сотовый, монолитный; толщиной  4, 6, 8, 10, 16, 20 и 25 мм, шириной 2100 мм, длиной 
6000 мм. Высокой прочности, светопропускающей способности, теплоизоляции, 
сопротивляемости на изгиб и разрыв. 

 57 Напольное ламинированное покрытие Класс ламинированной доски 31 и выше; различной фактуры. 

 Галантерейные товары  

58 Платки, косынки, шали из натурального 
и искусственного шелка 

Различных размеров, современных рисунков и цветовой гаммы. 

 59 Кашне из натурального и искусственного 
шелка, шерстяные и полушерстяные 

Из натуральных и смесовых тканей, с содержанием натуральных волокон по сезону. 
Различных размеров, современных рисунков и цветовой гаммы. 

 60 Расчески и щетки массажные в 
ассортименте 

Мужские, женские, детские, из эластичных пластмасс, различных форм в широкой 
цветовой гамме. 

 61 Застежки «молния» (металлические, 
пластмассовые, с различными 
украшениями: брелоки, стразы, с 
потайным звеном) 

С плотной лентой полотна, с применением замков из современных материалов, замков 
«auto-lock» (автомат) и «pin-lock» (со стопором), двусторонних и перекидных замков, с 
использованием современных пуллеров разнообразных размеров и конфигураций, 
использованием страз и напылений под «золото» и «серебро». 

 62 Зонты Зонты мужские, женские; с механизмом автоматического и полуавтоматического 
открывания, в три-четыре сложения, разнообразных форм, применяемых 
материалов; с корпусом облегченного типа: спицы комбинированные с 
использованием титановых и высокопрочных полимерных материалов. Зонты детские 
(ярких расцветок, с аппликациями и т.д.), подростковые. 

 63 Фурнитура для одежды  В ассортименте: пряжки металлические со стразами и без них; булавки декоративные 
со стразами и без них; украшения для одежды; застежки разных размеров и 
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конфигураций; крючки брючные, платьевые, шубные, кнопки и пуговицы 
металлические, в т.ч. для джинсовой одежды; зажимы и концевики для одного и двух 
шнуров и т.д. 

 64 Пуговицы в ассортименте   Различных размеров, форм, цветовой гаммы. 

 65 Подарочная упаковка Пакеты, коробки разных размеров, рисунков и расцветок. 

 66 Щетки зубные   Разнообразных форм, расцветок, различной жесткости, высоты щетины. Детские: оформление с 
детской тематикой, ярких расцветок. 

 67 Пряжа в ассортименте Различных расцветок, акриловая, высокообъемная, мерцающая, меланж. 

68 Заколки, обручи, резинки для волос  Различных расцветок и конфигураций, соответствующих направлению моды, со 
стразами и другой отделкой, с автоматическим замком.  

 69 Влажные салфетки в ассортименте  В широком ассортименте для  электроники, с содержанием натуральных увлажняющих 
компонентов и т.д., в индивидуальной упаковке с различной комплектностью в упаковке.  

 70 Бигуди (наборы) в ассортименте Резиновые, пластмассовые и т.д., различных размеров и цветовой гаммы. 

 71 Цветы искусственные декоративные  Разнообразных видов и расцветок. 

 72 Рамки для картин, фото, зеркал  Из дерева, стекла, пластика, разнообразных видов и расцветок. 

 73 Свечи декоративные Разнообразных видов и расцветок, назначения. 

 Изделия санитарно-гигиенического 

назначения  

 

 74 Подгузники детские,  

трусики-подгузники   

Различное количество в упаковке, улучшенного качества.  

 Парфюмерно-косметические товары  

 75 Дезодоранты  Для гигиены тела в ассортименте: антиперспиранты, стики: твердые, гелевые; с 
устойчивым запахом свежести, цветочным, фруктовым, без запаха.  

 76 Мыло туалетное Прозрачное, с отшелушивающим эффектом, качественными отдушками, 
антибактериальными свойствами; цветное, фигурное, в подарочной упаковке, 
гипоаллергенное. 

 77 Духи, туалетные воды  Изысканность, стойкость ароматов, разнообразие ассортимента и композиций, высокое 
качество применяемых компонентов. Современный дизайн флакона и упаковки. 

 78  Средства для маникюра и педикюра  Закрепители лака, средства для наращивания, укрепления ногтей. 

 79 Муссы, воски, полоски для депиляции  Практичные и высокоэффективные средства для быстрого и безболезненного удаления 
волос. 

 Телерадиотовары  

 80 Телевизоры LED телевизоры с тонким и ультратонким корпусом, поддержка 3D, преображение 2D 
в 3D, управление жестами, голосом, встроенная веб-камера и т.д.  

 81 Часы Каминные часы, в т.ч. из бронзы, часы с мелодичным боем, будильники механические, 
детской тематики с музыкальным звонком, «говорящие», наручные «командирские»; 
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современного дизайна и др.    

 Школьно-письменные товары и 
канцелярские принадлежности 

 

 82 Кисти художественные Пластмассовый держатель, разного материала ворса (синтетика, белка, лиса, пони). 
Колонок круглый, плоский, с размером от 0,05 до 12,0 мм. 

 83 Доски для лепки и стеки С трафаретом, в наборах.  

 84 Контейнеры, лотки настольные для 
бумаг 

Из металла, в широкой цветовой гамме.   

 85 Папки-регистраторы Из ПВХ, в широкой цветовой гамме; с металлическими уголками. 

 Товары для физической культуры, 
спорта и туризма 

 

86 Клюшки  Подростковые, взрослые. Из дерева, стекловолокна, композитных материалов, с 
загибами крюка – правый, левый. 

87 Палки лыжные  Различной длины и дизайна. Из алюминия, стекловолокна композиционных 
материалов. 

88 Гантели   Различной массы (в т.ч. переменной), различных расцветок. С пластиковым, резиновым 
покрытием, неопреновые. 

89 Эспандеры кистевые  Эспандеры кистевые, плечевые. Пружинные, из пластика, резины, в т.ч. с 
возможностью регулировки усилия. 

90 Груша, мешки боксерские Из искусственной и натуральной кожи, с набивкой из различных материалов (опилок, 
песка, резиновой стружки, текстильной обрези). 

91 Шахматы подарочные с доской 

пластмассовые, шахматы на магнитах  

Настольные, дорожные. Высокохудожественное оформление и практичность, в т.ч. 
упаковки.  

92 Грузы для рыболовных снастей, наборы 
грузов 

Различной массы и формы.  

93 Блесны Колеблющиеся, вращающиеся, ныряющие, изготовленные из никеля, латуни; 
различной массы и формы.  

94 Лески рыболовные на катушке Монолитные и крученные, различных диаметров, длины, не уступающие по 
характеристикам (прочность, мягкость) аналогам ведущих мировых производителей. 

95 Удилища  Из стеклопластика, углепластика, композиционных материалов; высокопрочные, 
легкие. Для спиннинговой и поплавочной снасти, различной длины и жесткости с 
пластмассовыми и металлическими кольцами.  

96 Скакалки Однотонные и цветные, разной длины.   

97 Скутеры 
 

С бензиновым двигателем, электроскутеры. Современного дизайна, высоких технических 
характеристик, надежные, безопасные, простые в ремонте и обслуживании. Наличие 
запасных частей. 

98 Автомобили легковые  Конкурентоспособные по отношению к пользующимся высоким спросом моделям 
зарубежных производителей. Современного дизайна, высоких эксплуатационных 
характеристик, экономичные, надежные.  

 Игрушки  

99 Велосипеды детские   Детские трехколесные (четырехколесные) велосипеды для детей в возрасте 1-3 года: 
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различных цветов и моделей, со световыми и звуковыми сигналами, со съемными: 
ручкой-толкателем, кузовом для игрушек, тентом (защита от солнца), ремнями 
безопасности, защитным бампером (подножки). Для детей от 3-х лет – двухколесные 
велосипеды с широкими шинами.  

 Мебель  

100 Пеленальный столик Раскладывающийся, с боковыми бортики, предохраняющими малыша от падения, с 

поддонами для хранения вещей. 

101 Столы-трасформеры детские   Легких переносных конструкций, в т.ч. для детей дошкольного возраста, с 

возможностью регулирования высоты. 

102 Мебель кемпинговая пластмассовая  

единичная (столы, стулья, кресла) и в 

наборах 

Прочность, яркие цвета пластика, эстетичность моделей. 

 Средства и принадлежности для 

домашних животных 

 

103 Средства по уходу за животными 

(шампуни, кондиционеры, спреи) 

Для гигиены домашних животных и отпугивания клещей и прочих насекомых. 

 Ковры и ковровые изделия  
104 
 

Ковровые покрытия на вторичной 
основе (резина, войлок, джут);  
ковры повышенной плотности  

Ковровые покрытия различной ширины, в широкой цветовой гамме, набивные и 
однотонные; ковры шерстяные, полушерстяные; наборы в ванную комнату. 

105 Ткани хлопчатобумажные платьево-
костюмные, блузочные, сорочечные, 
для постельного белья   
 

Новые виды тканей по структуре, отделке, художественно-колористическому 
оформлению, ткани хлопчатобумажные с фактурными эффектами в виде тиснения, 
сжатости, пике, рубчика,  ткани в сочетании хлопка с вискозой, хлопка со льном; 
ткани с напылением и декором ручной работы,  вельвет, бархат на 
хлопчатобумажной основе, джинсовая гладкокрашеная и набивная ткань, батист, 
ткани для постельного белья сатинового и атласного переплетения, ткань для 
вышивания (канва), ткани с рисунками детской тематики (изображением героев сказок 
и мультфильмов) и др.  

106 Ткани шерстяные платьево-
костюмные, пальтовые камвольные и 
тонкосуконные  
 
 
 

Новые виды тканей по структуре, отделке, художественно-колористическому 
оформлению, высококачественные полушерстяные, чистошерстяные ткани с 
улучшенными потребительскими свойствами; ткани  различного сырьевого состава, в 
т.ч. для школьной одежды; ткани с содержанием лайкры, шелка; с вложением 
нескольких видов пряж одновременно, пряж различных плотностей; ткани-
компаньоны, набивные нарядные модных переплетений с матовой, блестящей 
структурой; жаккардовые с вплетением люрекса в полушерстяную или шерстяную 
нить, твидовые и габардиновые ткани, ткани с содержанием шелка, с повышенной 
умягчающей отделкой, набивные, жаккардовые с вплетением люрекса  и др. 

107 
 

Ткани льняные  платьево-костюмные, 
сорочечные, блузочные, мебельные, 

Ткани, с повышенной умягчающей отделкой, двусторонние, с эффектом сжатости, 
вываренные, с обработкой обесцвечивания, отбеливания и промасливания, с 
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декоративные, для постельного белья 
 
 

пигментными красителями в сочетании с ворсированием, с «персиковым» эффектом 
типа «джинс», эффектами вырезки и выжигания,  с вложением различных видов сырья, 
из высоких номеров пряжи, различной цветовой гаммы, ткани для вышивания и 
живописи и др.   

108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда текстильная  
    пальто, полупальто, куртки 
(утепленные и неутепленные), 
комбинезоны, полукомбинезоны, 
костюмы, комплекты, пиджаки, сорочки, 
брюки, бриджи, шорты, жилеты. 
мужские и для мальчиков; 
    пальто, полупальто, куртки (утепленные 
и неутепленные), комбинезоны, 
полукомбинезоны костюмы, комплекты, 
жакеты, брюки, бриджи, шорты, юбки, 
платья, сарафаны, блузы, жилеты и т.д. 
женские и для девочек 

Широкий  модельный ряд различных видов одежды, разнообразие применяемых тканей 
и материалов для ее изготовления, соответствие направлениям моды и спросу 
потребителей, коллекции комплектной одежды, выполненной в едином стиле и 
дизайне, одежда для торжественных случаев, в т.ч. выпускных вечеров, молодежного 
стиля, делового стиля, бизнес-класса, коллекции для крупно-размерных фигур, для 
будущих мам (с учетом особенностей фигур беременных женщин) и др.  

109 
 

Одежда из натуральной кожи: 
   пальто, полупальто, куртки 
(утепленные и неутепленные), костюмы, 
комплекты, пиджаки, брюки, жилеты и 
т.д.  мужские и для мальчиков; 
    пальто, полупальто, куртки 
(утепленные и неутепленные), костюмы, 
комплекты, пиджаки, брюки, юбки, 
сарафаны, жилеты и т.д. женские и для 
девочек 

Одежда из кожи высокотехнологичной выделки (супертонкая, драпируемая), из кожи с 
эффектами старения, лаковой кожи, матовой с блеском, перфорированной, с 
использованием новых технологий крашения и покрытия, модной фурнитуры, 
аппликаций, нашивок, с нанесением принтованной печати, крашения сегментами, с 
абстрактными разводами, с нашитой тесьмой, стразами и др. 

110 
 

Постельное белье (комплекты, 
пододеяльники, простыни, наволочки) 

Постельное белье из  новых видов тканей по структуре, отделке, художественно-
колористическому оформлению: шелковые, сатиновые, смесовые (хлопок с 
полиэстром); трикотажного полотна, жатого ситца, с отделкой (кружева, вышивка и 
разнообразные росписи); свадебные комплекты; постельное белье для детей - с 
эффектом вышивки, аппликацией, отделкой из гипюра, с рисунками героев сказок и 
мультфильмов и др.   

111 Одежда из натурального меха:  
    пальто, полупальто, куртки, пиджаки, 
жилеты мужские; 
    пальто, полупальто, куртки, жилеты 
женские 
     

Одежда из различных видов меха (норки, каракуля, кролика, бобра, нутрии, мерлушки, 
каракульчи, овчины, овчины дубленой, песца, лисицы, крота, шиншиллы, соболя  и др.) 
высокотехнологичной выделки, с улучшенной пластичностью кожевой ткани, 
использованием низкой стрижки, отделки, комбинацией различных видов меха, 
использованием декорирования и окрашивания волосяного покрова,  возможностью 
двухсторонней носки. 

112 
 

Головные уборы из натурального меха 
(цельномеховые и комбинированные): 
    мужские; 
    женские   

Головные уборы из различных видов меха (норки, ондатры, нерпы, нутрии, бобра, песца, 
лисицы, каракуля, овчины, овчины дубленой, кролика и др.) высокотехнологичной выделки 
в разной цветовой гамме новых форм и моделей (береты, бейсболки, кепи и др.), с 
различными видами отделок, с модными аксессуарами. 
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113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трикотажные изделия 
     верхняя одежда: 
     комплекты, жакеты, джемперы, свитеры, 
жилеты, брюки для мужчин и мальчиков; 
     костюмы, комплекты, жакеты, платья, 
джемперы, свитеры, жилеты, брюки, юбки 
для женщин и девочек; 
    костюмы, комплекты, брюки 
спортивные для взрослых и детей; 
     одежда для специальных видов 
спорта, занятий фитнесом для взрослых 
и детей 
    
 головные уборы, комплекты (шапочка 
и шарф, шапочка, шарф и перчатки или 
варежки) для взрослых и детей  
     
 перчатки и варежки для взрослых и 
детей 
 

Одежда из высококачественного современного сырья и материалов, соответствующая 
направлению моды и спросу потребителей, изготовленная по новым технологиям 
производства: цельновязанные изделия, из полотен разнообразных переплетений и 
структур (имитирующих ручное вязание, из облегченных полотен с вложением лайкры, 
эластана и др.): нарядные трикотажные изделия, в т.ч. комплектная одежда, современного 
конструктивного решения;  одежда делового стиля для женщин; спортивная одежда из 
смесовых пряж различной степени плотности, с различными пропитками, 
обеспечивающими прочность и терморегуляцию; комплекты для специальных видов 
спорта, изготовленные по новым технологиям производства из высококачественного 
современного сырья и материалов, с разнообразным сочетанием волокон (лайкра, полиамид, 
хлопок, шерсть) различной плотности, вида плетения, обработки швов, цветовой гаммы и 
сохраняющие форму в процессе эксплуатации. 
 
Головные уборы разнообразных стилей и конструктивных решений, кроеные из 
трикотажных полотен и вязаные  различного сырьевого состава, с использованием 
разнообразных отделочных материалов и фурнитуры в широкой цветовой гамме. 
 
Перчатки и варежки из трикотажных полотен и вязаные различного сырьевого состава, 
конструктивных решений, моделей с использованием разнообразных рисунков, 
переплетений, элементов декора и отделки, в различных цветосочетаниях. 

114 Обувь мужская, женская, для 
молодежи, подростков и детей 
кожаная:  
    сапоги, ботинки, полуботинки, туфли 
летние мужские; 
    сапожки, полусапожки, ботинки, туфли 
закрытые и открытые женские, туфли для 
торжественных случаев; 
    сапоги, ботинки, туфли закрытые и 
открытые для молодежи и подростков; 
    обувь для спорта и отдыха; 
    обувь домашняя 
    
 в том числе обувь для детей: 
    сапоги, ботинки, туфли закрытые и 
открытые (ясельные, малодетские, 
дошкольные, школьные, мальчиковые, 
девичьи); 
     туфли закрытые, открытые, ботинки, 
сапоги с ортопедическими свойствами 
(малодетские, дошкольные, школьные); 
    обувь для спорта и отдыха; 

Обувь разнообразных конструктивных решений и стилей, изготовленная с 
использованием материалов модных текстур (лак, замша, фетр, «под рептилию»,  
смешанные текстуры, легкие, гладкие, блестящие кожтовары и др.), на современных 
фасонах подошв и каблуков (в т.ч. совмещение каблука с платформой); обувь для 
молодежи и подростков модных стилей (техно-стиль, диско-стиль, спортивный стиль); 
обувь детская из различных экологически чистых материалов, нарядная, комфортная, 
с эластичной подошвой, современного дизайна; обувь для спорта и отдыха с 
использованием современных материалов для верха и низа обуви, позволяющих 
обеспечить высокую гигроскопичность и комфортность, эластичная и гибкая; обувь для 
спорта и отдыха с верхом из натуральной кожи, из синтетических, текстильных и 
комбинированных материалов, современных конструктивных решений, 
обеспечивающая благоприятный микроклимат стопы, на облегченной подошве, в том 
числе для специальных видов спорта; обувь домашняя из различных видов тканей 
(велюр, бархат, вельвет, лен и др.), с применением современных видов отделок (вышивка, 
аппликация), с различной высотой каблуков, открытых и закрытых конструкций. 
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 Продовольственные товары  

118 Многослойные шоколадные батончики 
из нуги 

Батончики с нугой, карамелью и орехами, многослойные (аналоги «Сникерс» и 
«Марс»). 

119 Жевательные конфеты Жевательные конфеты, изготовленные с использованием натуральных фруктовых соков, 
красителей и ароматизаторов, в индивидуальной упаковке, которая не позволяет им 
слипаться, в потребительской упаковке 40-100 г (аналог жевательных конфет «Бешеная 
пчелка», «Bonny-Fruit»,  «Фрутелла», «Мамба» и т.п.). 

120 Мармелад жевательный со вкусом 
фруктов  

Мармелад жевательный со вкусом фруктов (аналог «Мармелад» и др.).  

121 
Батончики мюсли  

Батончики на основе смеси злаковых, орехов, сушеных фруктов и ягод, экструзионных 
продуктов с добавлением или без добавления шоколада (аналоги батончиков «ego», 
«Fit», «Виталад» и др.). 

122 Конфеты из нуги с клюквой, цукатами, 
арахисом  

Аналог конфет «Torroncini». 
 

123 Конфеты типа мягкий грильяж  Аналог конфеты «Basarilli», «Candy Nut». 
124 Мягкая карамель и тоффи с начинкой  Аналог конфет «Стакан молока», «Toffee Cream», «Сливки ленивки» и т.п. 
 
125 

Шоколадный батончик с вафлями  Шоколадный батончик с арахисом, мягкой карамелью, изюмом, вафлями, воздушным 
рисом, покрытый молочным шоколадом;  в потребительской упаковке 40-100 г (аналог 
вафельного батончика «Пикник»). 

126 
Бисквитные рулеты и пирожные  
 

Бисквитные пирожные с начинкой различных форм, упакованные поштучно 30 г 
(аналог бисквитного пирожного «Медвежонок Барни»).  
Бисквитные рулеты с начинкой в потребительской упаковке 150-200 г (аналог 
бисквитный рулет «Kovis», бисквитный рулет «Café de Paris» и др.). 

127 Сухая смешанная рассыпчатая бульон-
приправа в большой упаковке 

Сухая смешанная рассыпчатая бульон-приправа в упаковке дой-пак, с zip-застежкой 
многократного использования. 

128 Желатин со специями для заливного  Фасованный по 20-50 г для мясного, рыбного заливного и др. 
129 Картофель фри замороженный Из картофеля отечественного производства, в потребительской упаковке по 0,4-1 кг, а 

также для нужд общественного питания. 
130 Замороженные овощи, грибы, фрукты, В потребительской расфасовке из отечественных овощей, грибов, фруктов. 

    обувь домашняя 
115 Обувь валяная, мужская, женская,         

для детей 
Облегченная, различных конструктивных решений, моделей, специальных видов 
обработки, с применением различных  отделок, на силиконовой или прорезиненной 
подошве. 

116 Сапоги, полусапоги, сапожки 
резиновые мужские, женские, для 
молодежи, подростков и детей  

Обувь различных конструктивных решений, в т.ч.  на  каблуках, с применением 
застежки «молния», со вставным чулком и др. 

117 Туфли пляжные, для бассейна 
резиновые мужские, женские, для 
молодежи, подростков и детей 

Различных конструктивных решений и цветовой гаммы. 
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ягоды, овощные и фруктовые смеси  
131 Кукуруза консервированная  Расфасованная в жестяные банки. 
132 Грибы маринованные и 

консервированные 
Грибы нестерилизованные и стерилизованные: маринованные, соленые, отварные 
охлажденные (с добавлением соли), высшего и первого сорта, нарезные, расфасованные 
в стеклянные и жестяные банки емкостью 500 мл и 300 мл.  

133 Замороженные полуфабрикаты из теста  Замороженные полуфабрикаты из теста: тесто слоеное  дрожжевое, тесто слоеное 

бездрожжевое, основа для пиццы и др. 
134 Консервы рыбные для детского питания Расфасованные в жестяные банки емкостью 100 г, с ключом. 
135 Сок прямого отжима  Сок прямого отжима без консервантов, расфасованный в упаковку. 
136 Сахарное печенье-сэндвич с кремовой 

начинкой и каплей клубничного джема в 

центре; с шоколадно-кремовой начинкой  

Аналог печенья-сэндвич «К кофе» с ароматом топленого молока, «К кофе» с 
кокосовым ароматом, «К кофе» с масло-ванильным ароматом. 

 


