
Перечень потребительских товаров, рекомендуемых для освоения их производства 

предприятиями промышленности республики и поставки на внутренний рынок в  2012 году  
Номенклатура товаров Ед. 

изм. 
Потребность 

**(см..примечание) 

Основные потребительские 

характеристики 

Непродовольственные товары    

Электротовары    

Посудомоечные машины бытовые тыс.шт. 10 Различного размера и дизайна, с электронным блоком 
управления и т.д. 

Электровентиляторы напольные, 

настольные*, потолочные, оконные, 

вытяжные 

тыс.шт. 100 Различного размера и дизайна,  с ионизацией воздуха, несколько 
режимов скорости, пульт дистанционного управления, таймер, 
регулировка высоты и угла наклона, удобная ручка для переноса, 
устойчивое основание и т.д. 

Кондиционеры * тыс.шт. 10 Различного дизайна, в едином корпусе и "сплит-системы" 

Электропылесосы* тыс.шт. 50 Мощностью от 1800 Вт, с аквафильтром, моющие, гелевые, с 
различными щетками, в т.ч. турбощеткой, с функцией ионизации 
воздуха,  различного дизайна и т.д. 

Электроутюги* тыс.шт. 100 Мощностью 1000-2400 Вт, керамическая подошва, тефлоновое  
покрытие, с двумя зонами увлажнения, вертикальный пар, режим 
интенсивной подачи пара, режим распыления воды, турбо пар, 
селектор мощности подачи пара, система против накипи, с 
антипригарным покрытием подошвы, функция самоочистки, 
система «капля-стоп», вращающийся шнур, бесшнуровые, с 
насадкой для тонких тканей, различного дизайна, цветовой гаммы 
и т.д. 

Отпариватель для одежды тыс. шт. 20  Регулировка подачи пара, с различными насадками и щетками 

Ионизаторы, увлажнители воздуха тыс.шт. 50 Различного дизайна 

Холодильники и морозильники* тыс.шт. 120 Шириной на 50см, 80 см, из нержавеющей стали, с "0" зоной,   
системой «No Frost», антибактериальным покрытием, встроенным 
льдогенератором, объемом менее 200 л, типа Said-by-said и т.д. 

Машины стиральные автоматические* тыс.шт. 80 С вертикальной загрузкой, с прямым приводом, полногабаритные 
(600х600), с керамическим нагревателем, с различными по 
дизайну и эргономичными панелями управления и т.д. 

Машины стиральные полуавтоматические*  тыс.шт. 10 Загрузка белья от 3 кг, с центрифугой или приспособлением для 
отжима  

Тепловентиляторы*  тыс.шт. 20 Мощностью от 600 ВТ до 3 кВт, с функцией обогрева и 
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вентиляции, регулируемые термостатом, с функцией вращения; 
напольные,  настенные, потолочные 

Аэрогрили* тыс.шт. 5 Различного дизайна, объема, мощности, комплектности 

Электропароварки* тыс.шт. 5 Различного дизайна, объема, мощности, количества ярусов 

Электроблендеры тыс.шт. 50 Мощностью от 300 Вт, 2-х скоростной режим работы, 
переключатели режима работы, погружные, с различными 
функциями и дополнительными приспособлениями (для 
крепления на стене, съемные пластиковые насадки, емкости для 
смешивания, ножи из нержавеющей стали, кувшины) и т.д. 

Электрочайники*, термопоты тыс.шт. 20 С функцией подогрева воды до заданной температуры,  окошко с 
индикацией t воды, без вторичного закипания, чайник-термос, 
различного объема и дизайна, из нержавеющей стали, 
керамические и т.д. 

Электрокофеварки  тыс.шт. 40 С гейзером, двойные для кофе и чая, экспресс-кофеварки, 
индикатор уровня воды, фильтр, функция подогрева, 
термостойкая колба различного объема и дизайна и т.д. 

Электросоковыжималки*  тыс.шт. 20 Повышенной мощности (500 Вт и выше), объемом от 0,25л до 
0,5л, с большим диаметром приемного отверстия (для фруктов и 
овощей без нарезки), для цитрусовых и фруктов, различного 
дизайна  

Кухонные комбайны * тыс.шт. 50 Мощностью более 1200 Вт, с чашей, с различными функциями, 
современного дизайна и т.д. 

Хлебопечки * тыс.шт. 5 Различные программы по выпечке хлеба, в т.ч диетического,  
приготовлению теста и джема. Таймер отсрочки включения, 
диспенсер для добавления начинки. 

Электросушилки для фруктов, овощей, 

грибов, зелени * 

тыс. шт. 20 Мощностью более 500 Вт. На 5-9 съемных секций, с различными 
режимами температуры и скорости вентиляции.   

Электрофритюрницы тыс.шт. 3 Различной мощности, функций, объема (1л, 2л, 3л) и дизайна 

Тостеры, ростеры, электробутербродницы тыс.шт. 35 С регулятором температуры, с функцией размораживания, 
электронным блоком управления, различного дизайна и т.д. 

Электромассажеры тыс.шт. 4 Различной мощности, дизайна, с инфракрасным излучением  

Электрорубанки тыс.шт. 15 Различной мощности 

Электродрели* тыс.шт. 80 Мощностью более 750 Вт, с реверсом, наличием переключателя 
ударного действия, с функцией заворачивания шурупов и т.д. 

Электропилы цепные и дисковые*  тыс.шт. 10 Мощностью 1,4-2 кВт, длина шины 30-45 см, вес 3,5-4,5 кг, 
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возможностью замены комплектующих и т.д. 

Электрорадиаторы масляные* тыс.шт. 20 Мощностью более 2,0 кВт, с функцией увлажнения, 
переключатель нагрева, защита от перегрева, площадь обогрева 
до 26 кв. м, современного дизайна и т.д. 

Электрогазонокосилки* 
 

тыс.шт. 10 Мощностью 1,0-1,6 кВт, ширина стрижки 33-38см, высота 
стрижки 20-60мм, индивидуальная регулировка высоты стрижки, 
вес до 13-15 кг и т.д. 

Электросушители для рук* тыс.шт. 7 Мощностью от  1500 Вт. Бесконтактное включение/ выключение 

с помощью инфракрасного датчика. Различного дизайна 

Пробки автоматические тыс.шт. 500 10, 16, 25 ампер 

Предохранители плавкие бытовые, 

основание предохранителя 

тыс.шт. 500  

Энергосберегающие 

люминесцентные лампы * 

тыс. шт. 5000 Различного размера цоколя, мощности, формы 

Швейные машины многооперационные тыс.шт. 25 От 7 до 18 выполняемых операций, с компьютерным блоком 

управления и т.д. 

Электрошуруповерты 
 

тыс.шт. 90 Различной мощности и модификации. По аналогам Bosh,Makita 
и др. 

Электролобзики  
 

тыс. шт. 40 По аналогам Bosh, Makita и др. 

Машины шлифовальные угловые  
 

тыс.шт. 125 По аналогам Bosh, Makita и др. 

Светильники с дистанционным 
управлением  

тыс. шт. 5 Современного дизайна, с большим количеством лампочек, с 
режимом переключения 

 
Посуда 

   

Кастрюли из нержавеющей стали, в том 

числе с теплораспределительным  дном*  

тыс. шт. 30 Разных емкостей и комплектности, разная толщина стенок и 
теплораспределяемость дна, современный дизайн 

Сковороды из  нержавеющей стали в 

ассортименте, сковороды-жаровни, 

сковороды-сотейники,  в том числе с 

теплораспределительным дном* 

тыс. шт. 15 Различного диаметра, разная толщина стенок и 

теплораспределяемость дна, современный дизайн 

 

 

Соковарки  из нержавеющей стали*, 

алюминиевые 

тыс. шт. 20 Объем 6-8 л 
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Пароварки тыс. шт. 2 Объем 3-6 л 

Емкости для СВЧ-печей стеклянные тыс. шт. 20 Различных размеров и форм 

Формы для выпечки, в т.ч. с тефлоновым 

покрытием *, силиконовые 

тыс. шт. 30 Различных форм, глубины 

Посуда стеклянная ударопрочная в 

ассортименте 

тыс. шт. 35 Разнообразной формы, цветовой гаммы, рисунков и деколей 

Посуда из жаростойкого стекла тыс. шт. 10 Разнообразной формы и объема 

Посуда из цветного стекла тыс. шт. 20 Разнообразной формы, цветовой гаммы и рисунков. 

Возможность подобрать комплект. 

Турки для кофе* тыс. шт. 15 Медные, алюминиевые, из нержавеющей стали. Различного 

объема 

Посуда чугунная черная* (сковороды, 

казаны, котлы, утятницы) 

тыс. шт. 120 Различных форм, глубины 

Посуда стальная эмалированная 

(кастрюли, чайники,  миски, тазы, баки,  

кружки, противни и др.) 

тыс.шт. 500 Различной формы, современных деколей, однопредметная и в 

наборах 

Хозяйственные товары, инструменты    

Термосы бытовые для напитков, первых и 

вторых блюд, с колбой из нержавеющей 

стали, термосы с пневмонасосом 

тыс.шт. 10 Разнообразные по дизайну, емкостью от 0,3 до 2,5 литра 

 

Колбы для термосов тыс. шт. 6 Разнообразные по размеру горлышка, емкостью от 0,3 до 2,5 литра 

Кухонные принадлежности  для посуды с 

тефлоновым покрытием 

тыс. шт. 20 Лопатки, шумовки и др. 

Фильтры проточные, системные тыс.шт. 20 Стационарные, на краны, аналог т/м "Новая вода", "Атолл" 

Сменные картриджи для кувшинов для 

фильтрации воды 

тыс.шт. 60 Обеспечивающие очистку воды от хлорорганических соединений, 

тяжелых металлов и обладающие бактерицидным эффектом 

Бензопилы универсальные тыс.шт.   35 Мощностью 2,1-3,4 л.с./1600-2500 Вт, длина шины 30-46 см, вес 
4,0-5,0 кг 

Триммеры бензиновые тыс.шт.   20 Мощностью 1,0-1,5л.с./ 800-900 Вт, объем топливного бака 0,6-
0,9 л, вес 5,8-6,5 кг 

Газонокосилки бензиновые * тыс.шт.     6 Мощность 3,5-5,0 л.с.,/от 2500 Вт, объем корзины для сбора 
травы 40-60 л, ширина стрижки 41-46 см, высота стрижки 28-
70 мм, вес 23-28 кг 
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Шланги к стиральным машинам * тыс.шт. 15 Различных размеров 

Весы бытовые настольные на 10 кг тыс.шт. 10 Разнообразных форм и дизайна: круглые, квадратные и т.д. 

Весы бытовые напольные тыс.шт. 40 Пылевлагозащитные, различного дизайна и формы, точность 

взвешивания.  

Фольга алюминиевая пищевая, рукав для 

запекания, бумага для выпечки 

тыс.шт. 30 Различной толщины и длины (5 - 28 м) 

Штопоры*, в том числе рычажные тыс.шт. 30 Различных  дизайнов 

Перчатки резиновые хозяйственные млн. пар 10 Различных размеров 

Долото в ассортименте от 8 мм тыс.шт. 15 Различных размеров 

Метры складные металлические, рулетки тыс.шт. 30 Различных размеров 

Кусачки, в том числе для плитки тыс.шт. 10 Качественная сталь, современный дизайн 

Топор, топор-колун * тыс.шт. 50 1,5 – 2 кг, с топорищем 

Плоскогубцы комбинированные 160-200 

мм *, круглогубцы, кусачки (боковые, 

торцовые), длинногубцы 

тыс.шт. 40 С изоляцией на ручках, качественная сталь, современный дизайн 

Ключи разводные тыс.шт. 30 Качественная сталь, ключи различных размеров 

Отвѐртки индикаторные, комбиниро- 

ванные, индикаторы напряжения 

тыс.шт. 20 Качественная сталь, современный дизайн, удобная, эргономичная 

ручка 

Напильники, надфили, рашпили тыс.шт. 15 Трехгранные, плоские, ромбические, круглые, полукруглые, 

квадратные, ножовочные 

Уровни строительные, гидроуровни тыс.шт. 30 Различных размеров: от 40 см до 2 м 

Ножницы по металлу тыс.шт. 5 Надежность эксплуатации  

Диски отрезные по камню и металлу тыс.шт. 30 Высокая упругость, твердость, надежность эксплуатации 

Пистолеты для монтажной пены и 

герметиков 

тыс.шт. 10 Металлические. Надежность в эксплуатации. 

Наждачная бумага, шлифшкурка тыс.шт. 25 Различных размеров. Различной степени зернистости.  

Фонари аккумуляторные тыс.шт. 10 Различных размеров,  с устройством для подзарядки 

Фонари бытовые  на светодиодах тыс.шт. 50 Различных размеров и дизайна, цветная 

Лента изоляционная* тыс.шт. 10 На ПВХ основе, различных цветов 

Ленты для строительства и ремонта тыс. шт. 100 Двусторонняя клейкая лента, малярная клейкая лента, для 

герметизации и др. 

Вилы  в ассортименте тыс.шт. 50 Различных видов в зависимости от назначения 

Грабли веерные регулируемые тыс.шт. 15 С оцинкованными пружинящими зубьями и регулируемым 
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расстоянием между ними. Рабочая ширина 30-50 см, длина 

ручки- 130 см. 

Грабли фрезерующие тыс.шт. 4 С заостренными зубьями для удаления мха и отмерших частей 

травы с одной стороны, с другой - закругленными 

близкорасположенными зубьями для сбора листьев, гальки. 

Зубья штампованные с гальваническим покрытием. Рабочая 

ширина 35 см.  

Косы тыс.шт. 25 Качественная износостойкая сталь, различных номеров 

Серпы тыс.шт. 10 Качественная износостойкая сталь 

Решетка – барбекю* тыс.шт. 30 В ассортименте, из нержавеющей стали 

Рыхлители проволочные* тыс.шт. 50 Различных размеров, модификаций, рукояток 

Ножи садовые  тыс.шт. 50 Окулировочные, копулировочные, для срезки растений и другие. 

Острое лезвие. Евродизайн, металлические, раздвижные 

Сушилки для белья напольные 

раскладные 

тыс.шт. 20 Рассчитаны на разный объем просушиваемого белья 

Рассеиватели к светильникам*  тыс.шт. 300 Современный дизайн, различных форм, расцветок 

Изделия из хромированной проволоки  

для ванной и кухни 

тыс.шт. 80 Современный дизайн, различных форм 

Замочно-скобяные изделия* тыс.шт. 6 000 Защелки межкомнатные аналог «BASTION», замки врезные, 

накладные, висячие, гаражные, для сейфов, мебельные и другие. 

С повышенным уровнем секретности, различных цветовых 

исполнений и дизайнов, из прессованного сплава и лакированной 

латуни.  

 

 

Товары бытовой химии 

   

Нитроэмали в аэрозольной упаковке тыс.шт. 20 Разнообразных цветов 

Лак печной, каминный тонн 2 Термостойкий 

Ацетон тонн 50 Расфасовка  до 0,5 л 

Автогерметики тыс.шт. 7 Различных объемов, высокая эффективность герметизации швов 

и трещин,  

Сухое горючее тыс.шт. 100 В виде таблеток 

Масло бытовое универсальное тыс.фл. 15 В п/эт флаконах, мелкой расфасовки (до 100 мл) 
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Пятновыводящие средства (пятен крови, 
молока, жировых и масляных, кофе, чая, 
фруктов, вина, ржавчины, чернильных 
пятен, горчицы, соуса, универсальные) 

тыс.шт. 30 Гарантия полного и качественного удаления пятен. 
Аналог средств «Delta Pronatura» (Германия) и др. 

Средство для чистки дымоходов тыс.шт. 10 Эффективность средства 

Средства для уничтожения жука-

точильщика * 

тыс.шт. 20 Эффективность средства 

Средства для уничтожения грызунов * тыс.шт. 30 Различных расфасовок и видов. Быстродействующие. 

Средства, предназначенные для 

уничтожения  моли * 

тыс.шт. 100 Эффективность средства 

Репеллентные средства для  отпугивания  

и уничтожения насекомых* 

тыс.шт. 30 В виде лосьонов, кремов, спреев 

Средства для уничтожения тараканов, 

муравьев, клопов * 

тыс.шт. 50 Эффективность средства (порошки, гели, карандаши, ловушки и 

другие) 

Клея: эпоксидный, костный, мездровый, 

резиновый, уретановый, универсальный 

«Момент», холодная сварка (для 

пластмассы, сантехники, металла, 

универсальный) и другие 

тыс.шт. 500 Прочность соединения различных материалов друг с другом 
(резина с деревом и т.д.), устойчивость к влаге и высоким 
температурам, безвредные  для человека, различные расфасовки 
(100, 125, 50, 25 мл)   

Крема для обуви в ассортименте,  в т.ч.в 

аэрозольной упаковке 

тыс.шт. 80 Ассортимент широкого цветового спектра, с учетом 

современных (модных) материалов верха, с использованием 

воска высокого качества обладающего свойствами: защитой от 

влаги, грязи, пятен 

Краски-аэрозоли для  кожи, нубука, 

велюра, замши в ассортименте, в том 

числе с водоотталкивающей пропиткой 

тыс.шт. 40 Ассортимент широкого цветового спектра, с учетом 

современных (модных) материалов верха, с использованием 

воска высокого качества обладающего свойствами: защитой от 

влаги, грязи, пятен 

Водоотталкивающие пропитки для кожи тыс.шт. 7 В аэрозольной упаковке, различных объемов 

Средства для чистки подошвы утюга тыс.шт. 10 Удаление налета, накипи, нагара волокон и крахмала и др. 

Эффективность средства 

Очистительные таблетки для смывного 

бачка 

тыс.шт. 100 Чистота и свежесть в течение длительного времени.  

Эффективность средства 

Средства защиты растений в личных    
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подсобных хозяйствах, удобрения 

Средства системного  и контактного 

действия для борьбы с заболеваниями 

растений в ассортименте 

(пероноспорозом,  мучнистой росы, 

парши  и другими) в мелкой расфасовке* 

тыс.шт. 1500 Длительный период защиты, безопасность для человека и 

удобство для применения. Эффективность средства 

Средства для борьбы с различными  

вредителями растений (колорадским 

жуком, тлей, проволочником, 

долгоносиком, капустницей, слизнями, 

улитками и другими) в мелкой 

расфасовке* 

тыс.шт. 900 Длительный период защиты, безопасность для человека и 

удобство для применения. Эффективность средства. 

Гербициды (противовсходовые средства)  

в мелкой расфасовке * 

тыс.шт. 20 Сплошного и направленного действия.  Безопасность для 

человека и удобство для применения. Эффективность средства. 

Расфасовка от 1 мл .  

Органоминеральные удобрения 

гранулированные (60% органики) 

тыс.уп. 20 Под различные культуры, расфасовкой 1 кг, 3 кг 

 

Изделия из пластмассы 

   

Щетки, швабры с отжимом для мытья 

пола, щетки  с распылителем  для мытья 

окон  

тыс. шт. 100 Различная цветовая гамма, различная (регулируемая) длина 

ручки 

Экраны на ванну  тыс.шт. 10 Различных расцветок 

Емкости, контейнеры для разогрева в 

СВЧ-печах * 

тыс. шт. 50 Различных форм и емкостей 

Крышки для СВЧ-печей *  тыс. шт. 10 Различной высоты и диаметров 

Вентиляционные решетки с 

закрывающимися шторками 

тыс.шт. 20 Различных размеров 

Емкости вакуумные для хранения 

продуктов 

тыс. шт. 15 Современный дизайн, различные объемы 

Приспособления для купания детей 

(стульчики-сиденья, подставки, круги и 

т.д.) 

тыс. шт. 100 Широкая цветовая гамма 
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Корзины для белья, в т.ч. угловые* тыс. шт. 30 Компактные размеры, различной цветовой гаммы  

Контейнеры для игрушек* с выдвижными 

полками и без них 

тыс. шт. 10 Полки с корзинками в 3-4 яруса. Разной цветовой гаммы 

Сантехнические изделия    

Колонки водогрейные газовые и на 

твердом топливе, в том числе с 

пьезорозжигом 

тыс. шт. 10 Современного дизайна. Аналог «Нева» 

Кабины душевые, поддоны душевые 

(полимерные, фаянсовые) 

тыс. шт. 25 Из металлических и пластиковых конструкций размеры 

900*900*2000 мм; 900*900*2200мм, полукруглые, высокий 

поддон 

Ванны чугунные эмалированные, 

стальные эмалированные белые, цветные, 

ванны-джакузи 

тыс. шт. 

 

 

100 

 

 

Ванны длиной 1,24; 1,5; 1,7 м улучшенного дизайна с 

подлокотниками, ручками 

Маховики металлические для смесителей тыс.шт. 50 Различных конфигураций 

Ремкомплекты для смесителей тыс.шт. 50  

Наборы прокладок сантехнических тыс.шт. 500 Различной комплектности из качественной резины. Устойчивость 

к истиранию 

Смесители для ванн, кухонь, 

универсальные* 

тыс.шт. 400 Однорукояточные, шаровые, разнообразного современного 

дизайна, с различным покрытием 

Кухонные мойки из нержавеющей стали, 

из мраморной крошки* 

тыс.шт. 70 Различных размеров и конфигураций (круглые, квадратные, 

овальные): 50*40,50*60,60*60,60*80; лево- и правосторонние 

Шланги для смесителя в металлооплетке тыс.шт. 100 Различной длины: 1,4-1,6 м, в металлической оплетке 

Подводки и шланги гибкие с 

установленными фитингами 

пластмассовые и резиновые 

тыс.шт. 50 Длиной от 0,4 до 1,0 м, с наружной и внутренней гайкой, иглой 

Душевые лейки тыс.шт. 50 Различного способа крепления: настенные, потолочные. 

Регулировка угла наклона и  режима подачи воды.  

Лента ФУМ для уплотнения резьбовых 

соединений   

тыс.шт. 50 Различной длины. Обеспечение герметичности соединений  

 

Строительные материалы 

   

Линолеум  млн. кв.м. 

 

10 Ширина 1,5-4,0  м, толщина 1,5-3,0 мм, основа – ПВХ, 
вспененный дополнительный защитный слой для увеличения 
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износостойкости и облегчения процесса уборки  

Ламинат для пола, в том числе бесклеевой  тыс. кв.м. 

 

10000 Различной фактуры, низкая истираемость, с учетом степени 

долговечности класс ламинированной доски 31 и выше 

Стеклянная мозаика для облицовки стен, 

пола 
тыс. кв.м. 

50 Различных рисунков, цветовой гаммы 

Бумага обойная и аналогичные стеновые 

покрытия из бумаги, покрытой с лицевой 

стороны слоем пластмассы * 

тыс.усл. 

кусков 

10000 С применением плотной бумаги высшего качества, виниловых 
термического вспенивания, тисненых в регистр, вспененных 
виниловых для гостиной комнаты (геометрические рисунки, 
орнамент, полосы, виньетки и другие), разнообразной детской и 
кухонной (моющиеся) тематики, потолочные (с многообразием 
орнаментов, в том числе шириной 1,06м.), оригинальных 
дизайнов рисунков с многообразием фактур и возможностью 
комбинирования 

Пена монтажная, силикон, герметик для 

заделки швов* 

тыс. бал. 100 Различных модификаций: всесезонный, зимний, летний, 

профессиональный и др. 

Пленка самоклеящаяся  тыс.пог.м

. 

50 Различных цветов и рисунков, прочная, гигиеничная, устойчивая 

к истиранию 

Подвесные  потолки* тыс. м.кв. 150 Текстурные, влагостойкие, функциональные по аналогам 

европейских производителей 

Плиты прозрачные профильные и 

канальные из ПВХ*  и поликарбоната, 

используемые в качестве кровельного и 

фасадного материала 

тыс. м.кв. 100 Прочность, долговечность, эстетичность 

Еврошифер битумный (ондулин) 

 
тыс. м.кв. 200 Прочность, долговечность, эстетичность  

Плиты, плинтус пенополистирольный для 
отделки потолочный (белый, бежевый, 
голубой) 

тыс. м.кв.  500 Различных цветов и рисунков 

Шурупы, саморезы * тыс.шт. 3000 Саморезы в ассортименте: по дереву, по металлу, по 

гипсокартону, кровельные, для фасадных "сэндвич"-панелей, 

подвесных потолков и другие 

 

Галантерейные товары 

   

Электрофены * тыс.шт. 100 Мощность 800-2000 Вт; дисплей с подсветкой; режим подачи 
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холодного воздуха; более 2-х температурно-скоростных 

режимов; складная ручка; петля для подвешивания; 

вращающийся шнур; сменные насадки в комплекте (бигуди, 

массажная щетка, круглая щетка, термощетка, щипцы, заколки, 

распрямитель, диффузор); в дорожной сумочке; в подарочной 

упаковке. 

Электробритвы роторные, сетчатые тыс.шт. 15 
Различного дизайна, с использованием высококачественной  

нержавеющей стали 

Машинки для стрижки волос  тыс.шт. 50 Различного дизайна, с различными насадками 

Зонты-автоматы* тыс.шт. 120 В три сложения, со стальными спицами, с использованием 
новых технологий  

Зонты детские,  подростковые* тыс.шт. 30 Ярких расцветок, с широким куполом, с аппликациями 

Аппликации* тыс.шт. 200 Термоаппликации, термонаклейки с растительными и  ан-

тазийными мотивами, с пайетками и бисером и без них для 

взрослых и детей, нашивки, нашивки-карманы, нашивки-

клапаны, объемные нашивки и т.д. 

Платки, косынки, шали из натурального и 

искусственного шелка 

тыс.шт. 10 Различных размеров, рисунков и цветовой гаммы 

Кашне из натурального и искусственного 

шелка, шерстяные и п/шерстяные 

тыс.шт. 30 Из натуральных и смесовых тканей с содержанием натуральных 

волокон по сезону. 

Различных размеров, рисунков и цветовой гаммы 

 

Расчески и щетки массажные в 

ассортименте* 

тыс.шт. 10000 Мужские, женские, детские,  из эластичных пластмасс, 

различных форм в широкой цветовой гамме 

Заколки, обручи, резинки для волос тыс.шт. 10000 Различных расцветок и конфигураций, соответствующих 
направлению моды, со стразами и другой отделкой, с 
автоматическим замком  

Бигуди (наборы) в ассортименте тыс.шт. 20 Резиновые, пластмассовые, различной цветовой гаммы и 
размеров 

Лезвия для бритья тыс.шт. 500 

 

 

Из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей 

гладкое бритье,  с плавающей головкой, с двойным, тройным 

лезвием. ("Gillette"). 

Аппараты для бритья металлические, 
пластмассовые  

тыс.шт. 2400 

 

Из высококачественной нержавеющей стали ("Gillette"). С 

плавающей головкой, с двойным, тройным лезвием из высо-
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кокачественной нержавеющей стали ("Gillette") 

Запасные кассеты к аппаратам для бритья тыс.шт. 2000 Лезвия из высококачественной нержавеющей стали 

Одноразовые аппараты для бритья тыс.шт. 150 Лезвия из высококачественной нержавеющей стали 

Иглы для шитья вручную, для швейных 

машин (поштучно и в наборах) 

тыс.шт. 1000 Для тонких тканей, для хлопчатобумажных тканей и шерстяных 

тканей, штопальные, для наметки, для слабовидящих, для кожи, для 

мягких игрушек, вышивальные, гобеленовые, для скрепления 

вязаных изделий, бисерные поштучно и в наборах;  

для швейных машин – для легких, костюмных и пальтовых 

тканей, для трикотажа, для джинсовых тканей и брезента 

Крючки и спицы для вязания тыс. шт. 20 Крючки-металлические, бамбуковые, пластиковые с тефлоновым 

покрытиеми без него, различного диаметра;  

спицы - прямые, круговые, чулочные металлические, бамбуковые, 

пластиковые с тефлоновым покрытиеми без него различного 

диаметра, булавки для вязания 

Сантиметры тыс. шт. 100 Из износоустойчивых материалов, с четкой разметкой, в футляре 

Зажигалки 

 

тыс. шт. 6000 Различных расцветок и дизайна 

Застежки "молния" (металлические, 
пластмассовые, с различными 
украшениями: брелоки, стразы, с 
потайным звеном)* 

тыс. шт. 1000 С плотной лентой полотна, стойкого к нагрузкам и ударам, с 
применением светоотражаюшей полосы на полотне, с применением 
замков из современных материалов с выглаженной поверхностью, 
замков auto-lock (автомат) и pin-lock (со стопором), двусторонних и 
перекидных замков с использованием современных пуллеров 
разнообразных размеров и конфигураций с использованием страз и 
напылений золотом и серебром 

Фурнитура для одежды* тыс. шт. 500 В ассортименте: пряжки металлические со стразами и без них, с 

эмалью; булавки декоративные со стразами и без них; украшения 

для одежды; застежки разных размеров и конфигураций; крючки 

брючные, платьевые, шубные, кнопки  и пуговицы 

металлические, в том числе для джинсовой одежды,  зажимы и 

концевики для одного и двух шнуров со стразами, матовые и 

шлифованные и т.д. 

Кружева,   шитье  т.м.п. 5 Шитье на хлопчатобумажной основе различной цветовой 

гаммы шириной от 2 до 10 см., белого с цветной вышивкой, 

кружева, гипюр различной ширины и цветовой гаммы 
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Очки солнцезащитные тыс.шт. 75  Различных расцветок и форм. Оправа пластмассовая и 
металлическая. Стекла с антибликовым эффектом 

Бижутерия, в том числе для детей  тыс.шт. 100 В ассортименте: бусы, колье, кольца, клипсы, броши, браслеты. 
Имитация натуральных камней, с кристаллами, аналогичные  
"Сваровски",  бисером, материалы под серебро и золото  

Цветы искусственные декоративные и 
букеты* 

тыс.шт. 500 Разнообразных видов, ярких расцветок 
 

Подарочная упаковка  тыс.шт. 1000 Пакеты, коробки различных размеров, рисунков и расцветок 

Щетки зубные, в т.ч. детские * тыс.шт. 1000 Разнообразных форм, расцветок, различной высоты щетины. 

Детские- оформление с детской тематикой, ярких расцветок 

Футляры к зубным щеткам тыс.шт. 10 Разнообразных форм, расцветок 

Пряжа в ассортименте* кг 10 000 Различных расцветок, с флиром, акриловая, высокообъемная, 

мерцающая, меланж 

Ватные диски тыс.уп. 1000 Расфасованные в индивидуальную герметическую упаковку по 

20,50,80,100 и 120 штук 

Ватные палочки тыс.уп.  1000 Расфасованные в индивидуальную упаковку по 100 и 200 штук 

Подгузники детские, трусики-подгузники; 

 

млн. шт. 100 Детские: в зависимости от веса ребенка (от 2 кг).  Различное 

количество в упаковке 

Подгузники для взрослых тыс.шт. 200 Взрослые: в зависимости от объема талии (от 55 см) 

Влажные салфетки в ассортименте * тыс.уп. 1000 Для детей, для дома, для автомобиля, для электроники, 

универсальные.   

Гигиенические женские пакеты* млн.уп 40 Дневные, ночные, на каждый день и др.  

Изделия санитарно-гигиенического 

назначения из высококачественной 

бумаги-основы (салфетки бумажные с 

рисунком, бумажные  полотенца и 

платочки, туалетная бумага 2-х и 3-х 

слойная и др. ) 

тыс. шт. 1300 Салфетки бумажные с рисунком:  различной цветовой гаммы, с 

рисунком различной тематики, 2-х слойные. 

Бумажные платочки: 2-х, 3-слойные платочки, в т.ч. 

ароматизированные  укомплектованные по 10 шт.  в одну спайку. 

Бумажные полотенца:  Различной цветовой гаммы, ширины и длины в 

рулоне, различной комплектации в одной спайке. 

Туалетная бумага: 2-х, 3-х слойная,  белая и цветная, наличие 

перфорации, с добавлением ароматизаторов, различной длины в рулоне 

Парфюмерно-косметические товары    

Декоративная косметика*  тыс. шт. 1000 Изысканность, разнообразие ассортимента, высокое качество 

применяемых компонентов, современный дизайн и упаковка, 

высокое качество применяемых компонентов, гиппоаллергенная 
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Дезодоранты* (спреи, антиперспиранты, 

стики) твердые, кремообразные, гелевые  

тыс. шт. 1000 Для гигиены тела в ассортименте. С устойчивым запахом 

свежести,  цветочным, фруктовым и т.д. 

Средства, используемые до, во время и 

после бритья * 

тыс. шт.  1000 Содержащие увлажняющие, заживляющие, питательные и 

защитные ингредиенты и т.д. 

Мыло туалетное* тонн 1000 Прозрачное, с отшелушивающим эффектом, с качественными 
отдушками, антибактериальными свойствами цветное, фигурное, в 
экономичной и подарочной упаковке  

Духи, туалетные воды * тыс. уп. 50 Изысканность, стойкость ароматов, разнообразие ассортимента, 
высокое качество применяемых компонентов 

Синтетические моющие средства*,  

средства для подкрахмаливания и 

подсинивания белья, для облегчения 

глажения, для глажения с 

подкрахмаливающим эффектом 

тыс. тн. 40 Повышенной моющей и отбеливающей способности, в виде 

таблеток, концентраты, различной расфасовки, в том числе в 

одноразовой растворимой упаковке 

Муссы, воски, полоски для депиляции  

 
тыс.шт. 50 Практичные и эффективные для быстрого и безболезненного 

удаления волос. 

Средства для маникюра и педикюра* тыс. шт. 50 Лаки различной цветовой гаммы. Средства для наращивания, 

укрепления ногтей и другие. 

Лаки для волос * тыс. шт. 80 Различной степени фиксации, укрепляющие структуру волоса, 

защищающие от ультрафиолетового излучения, придающие блеск и 

особый оттенок и др. 

Соли ароматизированные и прочие составы 
для принятия ванн * 

тыс. шт. 20 Различного назначения, запахов и оттенков 

Телерадиотовары,  фототовары, 

вычислительная техника 
  

 

Телевизоры * 

 

 

 

 

 

тыс. шт. 100 

 

 

 

 

LCD-телевизоры со встроенным тюнером для приема сигналов 

цифрового телевизионного вещания и с высоким разрешением 

экрана (Full HD), различных размеров по диагонали, со 

встроенными DVD-проигрывателями, с возможностью работы в 

сети Интернет, с USB- разъемом 

DVD – проигрыватели * 
тыс. шт. 10 Технические характеристики, соответствующие лучшим 

мировым аналогам 
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Автомагнитолы тыс. шт. 5 Воспроизведение CD-R/RW, воспроизведение файлов 
AAC/WMA/MP3,   съемная лицеваяя панель, усилитель до 4х50 
Вт, наличие «автореверса», функции RDS, фильтр подавления 
помех,   поддержка iPod, Bluetooth и другие функции 

Музыкальные центры тыс. шт. 7 Разновидности: минисистемы, микросистемы. Выходная 

мощность  2х100 Вт и более, CD чейнджер от 3 и более, USB-

разъем для проигрывания музыки с МРЗ плеера; 

воспроизведение форматов DVD/VCD/MP3/CD/CD-R/CD-RW, 

функция караоке, система Dolby и др. 

Акустические системы в 
ассортименте, в том числе для 
компьютеров 

тыс. шт. 15 Разнообразного современного дизайна и цветовой гаммы. 
Выходная мощность сабвуфера более 60 Вт, сателлиты более 
20 Вт, частотный диапазон: сабвуфера – 20-200 Гц, 
сателлиты – 200 Гц-20 кГц и др 

CD-магнитолы тыс. шт. 5 Воспроизведение CD-R/RW, МРЗ, цифровой тюнер 
FM/LM/MW, мощность более 2х2 Вт и др. 

Радиоприемники* тыс. шт. 5 Современных технических характеристик и дизайна, в том числе 
цифровые, карманные, возможность работы от сети переменного 
тока и от элементов питания, более 4 диапазонов, гнездо для 
наушников, функция часы  и др. 

МР3-плейеры тыс. шт. 10 Современных технических характеристик и дизайна, со встроенным 
радиоприемником и  памятью от 2 Гб. 

Мобильные телефоны тыс. шт. 100 Современный дизайн, высокие технические характеристики и 
функциональные возможности (фото, видео, радио, Интернет, МР3-
плейер, сменные карты памяти, 2 SIM-карты). Широкий модельный 
ряд 

Радиотелефоны тыс. шт. 100 
С большим количеством выполняемых функций, удобные в 

использовании. Современный дизайн. 

DVD диски,  CD диски тыс. шт. 30 Перезаписываемые и неперезаписываемые 

USB-карты памяти тыс. шт. 100 От 2 до 16  Гб и более 

Элементы питания, аккумуляторные 

батареи для бытовой техники 

тыс. шт. 1000 Высокой емкости (в том числе алкалиновые), различных 

размеров (АА, ААА и другие) 

Телефаксы тыс. шт. 10 Автодозвон, цифровой автоответчик, запись разговор в память, 

ускоренный набор, АОН, автоматический обрез бумаги, DECT 

трубка 
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Видеокамеры тыс. шт. 10 Цифровые, с жестким диском, USB-порт, современные дизайн, 

высокие технические характеристики и функциональные 

возможности. 

Фотоаппараты цифровые тыс. шт. 100 Оптический ZOOM, в т.ч. 10-кратный, разрешение от 5 

мегапикселей и выше, USB. 

Принтеры тыс. шт. 60 Современный дизайн,  высокие технические характеристики и 

функциональные возможности 

Сканеры, многофункциональные 

устройства 

тыс. шт. 10 Современные дизайн, высокие функциональные возможности и 

технические характеристики 

Клавиатура тыс. шт. 100 Современные дизайн, высокие функциональные возможности и 

технические характеристики 

Микрокалькуляторы тыс. шт. 100 Современный дизайн, различных размеров 

Часы* тыс.шт. 70 Каминные часы, в том числе из бронзы, часы с мелодичным 
боем, будильники механические, детской тематики с 
музыкальным звонком, «говорящие», наручные "командирские"  
и другие 

Школьно-письменные товары и 

канцелярские принадлежности 

   

Карандаши цветные, в том числе 

двухцветные 

тыс.шт. 500 Деревянный лакированный корпус, в наборах 6, 8, 12, 18, 24, 36 

цветов. Трехгранные и шестигранные корпуса, яркие насы-

щенные цвета  

Карандаши чернографитные тыс.шт. 3000 Деревянные с лакированным корпусом, пластиковые, 

дополненные ластиком, различной степени твердости графита: 

Н,НВ,В. 

Карандаши автоматические тыс.шт. 1000 Пластиковый или металлический корпус. Под колпачком 

нажимной кнопки расположен ластик, с различной твердостью 

грифеля и толщиной линии от 0,3 до 0,9 мм. 

Грифели для автокарандашей тыс. 

шт. 

2000 В пластмассовом контейнере, твердостью Н, НВ, В;  
толщина грифеля от 0,3 до 0,9 мм. 

Ручки  в ассортименте: роллеры,  гелевые, 

капиллярные,  шариковые*, настольные и 

другие 

тыс.шт. 5000 В широкой цветовой гамме корпуса: от пластмассовых до 

стальных. Различного дизайна и механизма. Толщина письма от 

0,3 до 1,0 мм.  

Узлы пишущие  в ассортименте* тыс.шт. 10 000 Всех размеров: 98, 101, 107, 135, 142, 152 мм. С «евро» 
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 наконечником, с «ушками» и без них, из металла и пластмассы, в 

полной цветовой гамме, быстросохнущие чернила, с  толщиной 

письма от  0,3 до 1 мм 

Краски в наборах, гуашь* тыс.шт. 500 На водной основе, высокой светостойкости, укрывистости 

Фломастеры, наборы (2-х, 3-х, 4-х, 5 и 6-

ти цветные) 

тыс.шт. 1000 Поштучно и в наборах от 6 цветов и больше, с флокированным 

наконечником,  толщина письма от 1,0 мм и более  

Маркеры,  в том числе выделители текста тыс.шт. 2000 Форма корпуса шестигранная, круглая, прямоугольная, толщина 

линий от 1,0 мм до 6 мм. Широкая цветовая гамма, наконечник 

клиновидный или конусообразный. Поштучно и в наборах  

Корректоры и разбавители, ручки-

корректоры 

тыс.шт. 500 На спиртовой или водной основе. Для закрашивания всех видов 

чернил, быстросохнущий 

Точилки для карандашей, в т.ч. 

косметических 

тыс.шт. 1000 Пластмассовый или металлический корпус, различной формы и 

цветов, качественное стальное лезвие  

Ластики  тыс.шт. 2000 Изготовленные из полимера или каучука. Различной формы и 

цветовой гаммы.  

Степлеры, антистеплеры,  

 скобы к степлерам 

тыс.шт. 1000 

5000 

Изготовлены из пластмассы или металла. Количество сшиваемых 

листов от 10 до 50.  Скобы к степлерам-  размеры в соответствии  

с размерами степлера 

Зажимы для бумаг тыс.шт. 1000 Различной формы, прочные 

Скотч, в том числе двойной, прозрачный тыс.шт. 2000 Из полипропилена шириной от 12 до 50 мм. Различной длины. 

Визитницы* тыс.шт. 10 Из натуральной или искусственной кожи, пластика, различных 

размеров, на различное количество визиток (от 30 до 120) 

Фотоальбомы тыс.шт. 500 Различных размеров 

Кисти художественные* тыс.шт. 500 Деревянный или пластмассовый держатель. Ворс: синтетика, 

щетина, белка, лиса, пони. Размер от 1,0 до 10,0. Плоские и 

круглые. 

Пластилин* тыс.шт. 500 Восковой, флуоресцентный, с блестками (яркая расцветка в 

наборах от 6 цветов и более) 

Доски для лепки и стеки тыс.шт. 50 Из полистирола, гладкие, с трафаретом, в наборах 

Бумага офисная * тыс. уп. 500 Плотность 80г/м2, однородная структура, высокая степень 

белизны 92-98% 

Бумага для факса* тыс. шт. 800 Различной длины в рулоне. 

Папки пластиковые: на кольцах, молниях, тыс.шт. 10000 Широкая цветовая гамма, ширина от 10 мм до 50 мм. Формата А4, 
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кнопках, резинках, папки-планшеты, 

папки-портфели, папки-конверты  и т.д. 

A3, А5. С закругленными уголками 

Папки-регистраторы тыс.шт. 500 Изготовленные из картона или ПВХ. Широкая цветовая гамма. С 

металлическими уголками и прочным прижимным механизмом 

Липкий блок для заметок тыс.шт. 1000 Различных размеров и цветовой гаммы 

Контейнеры, лотки настольные для 

бумаг* 

тыс.шт. 30 Формата А4, изготовлены из прочного пластика или металла. 

Широкая цветовая гамма 

Готовальни, циркули металлические тыс.шт. 50 В пластиковой упаковке с евро- подвесом, из 

высококачественной стали 

Клей-карандаш * тыс.шт. 1000 Пластиковый корпус,  клеящий состав без комков и волокон с 

равномерным нанесением на бумагу 

Товары для физической культуры, 

спорта и туризма 

   

Коньки хоккейные*, беговые с 

ботинками из натуральной и 

искусственной кожи 

тыс. шт. 20 Лезвия коньков из высококачественной стали. Задник с 

предохранительным протектором 

Коньки для фигурного катания  тыс. шт. 50 Широкая цветовая гамма: белый, бежевый, черный и другие 

цвета. С верхом из натуральной и искусственной кожи  

Палки лыжные металлические тыс. шт. 10 Различной длины и дизайна 

Мазь, парафин для лыж, смола тыс. шт. 10 Поштучно и в наборах, для различных температур, равномерно 

распределяющаяся масса для быстрого скольжения 

Коньки роликовые тыс. шт. 30 С верхом из пластика в комбинации с текстильными  

материалами, с прочным подшипником, со 

световозвращающими элементами отделки.  Высокие 

эргономические  и эксплуатационные свойства.  

Шлемы, маски и другие товары для игры в 

хоккей (на  любительском и 

профессиональном уровне) 

тыс. шт. 7 Широкая, яркая цветовая гамма, особо прочный пластик и т.д. 

(для детей, взрослых) 

Клюшки  тыс. шт. 100 Подростковые, взрослые 

Ракетки и комплекты для игры в 

настольный теннис, бадминтон, ракетки 

для игры в большой теннис 

тыс. шт. 100 Внешнее оформление и потребительские  характеристики в 

соответствии с мировыми стандартами. Красочная упаковка 

(пластик, чехлы). Ракетки изготовлены из древесины лиственных 

пород 
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Воланы тыс. шт. 500 Из эластичного пластика, пера, широкая цветовая гамма 

Мячи для настольного и большого 

тенниса 

тыс. шт. 500  

Мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, пляжные, 

гимнастические 

тыс. шт. 1000 Из прочного полиуретана, натуральной или искусственной кожи, 

ПВХ, резины высокого качества, различных размеров и 

расцветок 

Насосы для накачивания мячей,  

велосипедных шин, бассейнов 

тыс. шт. 100 Ручные, ножные со штуцерами различных диаметров 

Шахматы с доской пластмассовые 

подарочные, шахматы на магнитах 

тыс. шт. 10 Высокохудожественное  оформление и практичность, в том числе 

упаковки. Из современных материалов 

Игра «Дартс» тыс. шт. 10 Различных видов и размеров 

Матрацы для плавания тыс. шт. 50 Широкая цветовая гамма, различные размеры, с подголовниками. 

Из прорезиненной ткани, из пластика 

Шапочки для плавания тыс. шт. 1000 Широкая цветовая гамма, различных размеров. Из латекса, 

силикона. 

Очки для плавания, маски для 

подводного плавания 

тыс. шт. 500 Регулировка размера, обеспечивающая плотное прилегание. Из 

высококачественных материалов: пластик, силикон. Широкая 

цветовая гамма 

Ласты тыс. шт. 50 Регулировка размера. Высококачественный пластик или резина 

Трубки для плавания тыс. шт. 20 Различной длины 

Круги, жилеты, нарукавники для плава-

ния 

тыс. шт. 100 Широкая цветовая гамма, различные размеры, в том числе 

регулируемые, из ПВХ высокого качества 

Доски для плавания тыс. шт. 5 Широкая цветовая гамма 

Тренажеры стационарные * тыс. шт. 30 Тренажеры беговые, силовые, эллиптические, для пресса, 

велотренажеры  

Гантели*  с пластиковым либо резиновым 

покрытием 

тыс. шт. 100 Различной массы (в том числе переменной), различных расцветок 

Эспандеры  кистевые*, плечевые тыс. шт. 100 Пружинные, из пластика, резины, в том числе с возможностью  

регулировки усилия 

Перчатки боксерские тыс. шт. 8 Высокие потребительские характеристики 

Груша, мешки боксерские тыс. шт. 5 Высокие потребительские характеристики 

Скакалки тыс. шт. 500 Разной длины. Однотонные и цветные 

Катушки рыболовные безинерционные тыс. шт. 10 Различных размеров в ассортименте, пользующемся спросом. Из 
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современных материалов, с подшипниками. Легкие, надежные и 

удобные в эксплуатации 

Удилища углепластиковые, из 

композиционных материалов 

тыс. шт. 10 Высокопрочные, легкие. Для спиннинговой и поплавочной 

снасти, различной длины и жесткости. С кольцами и без них 

Лески рыболовные на катушке тыс. шт. 10 Различных диаметров, длины, не уступающие по  

характеристикам (прочность, мягкость) аналогам ведущих 

мировых производителей 

Грузы для рыболовных снастей, наборы 

грузов* 

тыс. шт. 80  Различной массы и формы в ассортименте в соответствии с 

покупательским спросом 

Блесны* тыс. шт. 10  Различной массы и формы в ассортименте в соответствии с 

покупательским спросом 

Кубки тыс. шт. 3 Сериями, по местам, по видам спорта 

Шезлонги тыс. шт. 

5 Регулируемая спинка, подлокотники, подставка под ноги. 

Широкий ассортимент применяемых материалов: пластиковые,  

деревянные, прочная ткань.  

Мотовелотовары    

Скутеры* 

 

тыс. шт. 

 

2 Современный дизайн, надежность, безопасность,  простота 

ремонта и обслуживания. Высокая конкурентоспособность по 

отношению к  пользующимся спросом моделям зарубежных 

производителей    

Велопокрышки тыс. шт. 100 Высокие эксплуатационные свойства 

Велокамеры тыс. шт. 200 Высокие эксплуатационные свойства 

Автомобили легковые*  тыс. шт. 20 Высокая конкурентоспособность (в том числе по ценовому 

фактору) по отношению к  пользующимся высоким спросом 

моделям зарубежных производителей.   Современный дизайн, 

высокие эксплуатационные характеристики,  экономичность, 

надежность.   

Гитары акустические, электрогитары тыс. шт. 5 
6-ти и 7-струнные, высокого уровня оформления и качества 

звучания 

Игрушки    

Радиоуправляемые игрушки (машины, 

самолеты, лодки и другие) 

тыс. шт. 15 Копии оригинальных моделей с реалистично дополненными 

деталями. Полнофункциональное цифровое радиоуправление с 

пульта, обеспечивающее точность и повторяемость маневров 
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Игрушки электрифицированные  тыс. шт. 100 Игрушки, приводимые в действие элементами питания,  

аккумуляторами.  

Игрушки музыкальные (ксилофоны, 

цимбалы, трещотки, маракасы,  

колотушки, свистульки, дудочки, 

пианино, рояли, флейты, кларнеты и 

другие) 

тыс. шт. 20 Имитация музыкальных инструментов.  

Сборные коллекционные модели 

автомобилей 

тыс. шт. 30 Уменьшенная копия оригинальных моделей автомобилей 

Игрушки заводные  тыс. шт. 25 Игрушки, детали которой приводятся в действие силой 

раскручивающейся пружины. Ярких расцветок 

Развивающие игры и игрушки в т. ч. 

деревянные (пазлы,  конструкторы, 

мозаика, рамки-вкладыши, домино, лото, 

счеты, кубики, пирамидки, неваляшки и 

другие ) 

тыс. шт. 60 Широкий ассортимент, для различных возрастных групп. 

Пистолеты, автоматы, в том числе 

водяные; игрушки, им в т.ч:, в 

т.ч.итирующие холодное оружие 

тыс. шт. 30 Со звуковыми и световыми эффектами, приводятся в действие 

электропитанием, пружиной, насосом  

Погремушки, подвески* тыс. шт. 50 Яркие, легкие, функциональные, с наполнением  

Куклы*,  в том числе говорящие тыс. шт. 5 Куклы размером с малыша, выполняющие 9 жизненных функций, 

подчеркивающих его сходство с малышом (можно кормить, поить,  

купать, может плакать, засыпать, двигаться) 

Мебель пластмассовая для кукол* тыс. шт. 5 Игрушки, имитирующие как жилые помещения, так и отдельные 

предметы интерьера, изготовленные из современных материалов с 

использованием современных технологий 

Одежда* и  аксессуары для кукол тыс. шт. 5 Различных размеров, моделей, с дополнением аксессуарами. 

Настольно-печатные игры* тыс. шт. 40 Широкий ассортимент, для различных возрастных групп 

Детские  плейеры,  магнитофоны, 

мониторы, проекторы, телефоны, 

радиоприемники, рации и другие 

тыс. шт. 10 С современными функциями 

Велосипеды детские * тыс.шт. 20 Детские трехколесные (четырехколесные) велосипеды для детей 

в возрасте 1-3 года: различных цветов и моделей,  со световыми и 
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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.  

Коляски для кукол * тыс. шт. 15 Имитирующие современные детские коляски 

Конструкторы*, в т.ч. типа "лего", 

игрушки для конструирования*, 

трансформеры и другие 

тыс. шт. 20 Разнообразный ассортимент 

Игры  настольные  "Хоккей", "Футбол", 

"Автотрек", "Бильярд", "Железная дорога" 

и другие 

тыс. шт. 20 Из современных материалов 

Мячи резиновые, пластизолевые в 

ассортименте 

тыс. шт. 60 Ярких расцветок, различных размеров 

Надувные игрушки, в том числе шары 

фигурные 

тыс. шт. 20 Различных расцветок, форм 

Бассейны  надувные тыс. шт. 5 Различных расцветок, форм, объема 

Машины и мотоциклы аккумуляторные тыс.шт. 4 Современного дизайна со световыми и звуковыми эффектами, с 

различными приспособлениями и аксессуарами. 

Самокаты тыс.шт. 30 Современного дизайна. Силиконовые колеса, с ручным или 

ножным тормозом  

Елочные украшения  тыс.шт. 5000 Различных форм и размеров.  Современного дизайна, из 

различных материалов (стекло, лоза, пластмасса, атлас, бархат, 

текстильная металлизированная лента и т.д.), с различными 

видами отделок 

Игрушки  «Дед Мороз» и «Снегурочка»  тыс. шт. 10 Из папье-маше, пластмассы и других материалов 

Электрогирлянды  тыс. шт. 12 Ярких расцветок, различных размеров 

Коляски детские универсальные* 

 

 

тыс. шт. 50 Современного дизайна, из водоотталкивающих материалов, 

трансформируемая в прогулочную, комбинированных расцветок  

Стулья детские, трансформируемые в 

стол 

 

тыс. шт. 35 Деревянные, пластиковые, с различными приспособлениями и 

аксессуарами. С различными позициями для сидения, 

регулируемые по высоте, на колесиках  

Ходунки, прыгунки тыс.шт. 30 Современного дизайна, с дополнительными приспособлениями и  
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 аксессуарами 

Манежи тыс.шт. 5 Современного дизайна, различных размеров 

Ковры и ковровые изделия*    

Ковровые покрытия на вторичной 
основе (резина, войлок, джут);  
ковры повышенной плотности, с высотой 
ворса более 15 мм 

тыс. 

кв.м. 

1500 Ковровые покрытия различной ширины, в широкой цветовой 
гамме, набивные и однотонные; ковры шерстяные, 
полушерстяные, полипропиленовые, синтетические, ковры с 
высоким петлевым ворсом, безворсовые 

Ткани хлопчатобумажные * 
 

тыс.пог.м 1500 Новые виды тканей по структуре, отделке, художественно-

колористическому оформлению:  

сорочечные, блузочные, платьевые, костюмные смесовые; ткани 

из гребенной пряжи, в том числе «батист»; ткани с фактурными 

эффектами в виде тиснения, сжатости, пике,  рубчика, кружева 

на сетке с аппликациями, вельвет, бархат на 

хлопчатобумажной основе, джинсовая гладкокрашеная и 

набивная ткань; ткани сорочечные фланелевые улучшенного 

качества, в современном колористическом оформлении; ткани 

для постельного белья сатинового и атласного переплетения;  

ткань для вышивания (канва) и др. 
Ткани шерстяные * 
 
 

тыс.пог.м 500 Новые виды пальтовых, платьево-костюмных тканей по 

структуре, отделке, художественно-колористическому 

оформлению: высококачественные шерстяные и полушерстяные, 

поливискозные камвольные ткани с улучшенными 

потребительскими свойствами; ткани с использованием 

различного сырьевого состава; 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 и др. 
Ткани   шелковые *   
 
 

тыс.пог.м 1000 Новые виды тканей по структуре, отделке, художественно-
колористическому оформлению:  платьево-костюмные,  
блузочные, сорочечные   (атлас, шифон,   крепдешин,   вуаль, 
парча, тафта, бархат, бархат на  шифоне, сетка,  полотно 
кружевное); ткани декоративные (в т.ч. детской тематики), 
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мебельные, плащевые, ткани для столового белья различной 
ширины (в т.ч. с улучшенными потребительскими свойствами), 
созданные переплетением разных по толщине нитей, плотная 
тафта,  украшенная бисером и вышивкой, блестящие 
прорезиненные, металлизированные материалы, имитирующие 
поверхность воды, с тисненным рисунком, комбинациями клетки, 
полоски, ткани с новыми подработками в смеси льна, хлопка, 
вискозы 

Ткани льняные * 
 
 

тыс.пог.м 800 Ткани из высоких номеров пряжи бельевого, сорочечного и 
платьево-костюмного назначения различной цветовой гаммы с 
умягченной отделкой, пестротканые, набивные, типа «джинс», 
эффектами вырезки и выжигания и др. 

Одежда текстильная* 
- пальто, полупальто, куртки (утепленные 

и неутепленные), комбинезоны, 

полукомбинезоны, костюмы, комплекты, 

пиджаки, сорочки, брюки, бриджи, 

шорты и т.д.  мужские и для мальчиков; 

- пальто, полупальто, куртки (утепленные и 

неутепленные), комбинезоны, полу-

комбинезоны костюмы, комплекты, жакеты, 

брюки, бриджи, шорты, юбки, платья, 

сарафаны, блузы, жилеты и т.д. женские и 

для девочек, 

в том числе одежда для будущих мам* (с 

учетом особенностей фигур беременных 

женщин) 

тыс. шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тыс.шт. 

2100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Одежда из новых видов тканей  и материалов, соответствующая 
направлению моды и спросу потребителей, в том числе 
коллекции комплектной одежды, выполненной в едином стиле 
и дизайне, нарядная одежда для торжественных случаев, 
молодежного стиля, делового стиля, бизнес-класса  
 
 

Одежда из натуральной кожи*: 
- пальто, полупальто куртки (утепленные 
и неутепленные),   костюмы, комплекты, 
пиджаки брюки, жилеты и т.д. из 
натуральной кожи мужские и для маль-
чиков; 
-  пальто, полупальто, куртки (утепленные 
и неутепленные), костюмы, комплекты, 
пиджаки, брюки, юбки, сарафаны, жилеты 

тыс. шт. 200 Одежда из кожи высокотехнологичной выделки (супертонкая, 
драпируемая), из кожи с эффектами старения, лаковой кожи, 
матовой с блеском, перфорированной и др. 
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и т.д. из натуральной кожи женские и для 
девочек 
Постельное белье*  тыс. шт. 100 Белье из шелка и сатина, из новых видов тканей: смесовые 

(хлопок с полиэстером), трикотаж, жатый ситец, с отделкой 
(кружева, фестоны из тканей, вышивка и разнообразные техники 
росписи); свадебные комплекты (украшенные вручную); детское 
- с эффектом вышивки, аппликацией, отделкой из гипюра, со 
сказочными рисунками, изображением героев сказок и 
мультфильмов, для подростков с купонным рисунком; нарядные 
подарочные наборы с отделкой атласом, бисером и т.д. 

Одежда мужская, женская, детская из 
натурального меха* :  
- пальто, полупальто, куртки, пиджаки, 
жилеты мужские из различных видов нату-
рального меха (в т.ч. норки, каракуля, 
овчины дубленой, кролика); 
-  пальто, полупальто, куртки, жилеты 
женские из различных видов    
натурального меха (в т.ч. норки, песца, 
каракуля, лисицы, нутрии, овчины дуб-
леной, кролика); 
- пальто, полупальто, куртки из различных 
видов натурального меха (в т.ч. овчины 
дубленой, кролика) для детей и 
подростков 

тыс. шт. 100 Одежда из меха высокотехнологичной выделки, с улучшенной 
пластичностью кожевой ткани, использованием низкой стрижки, 
комбинацией различных видов меха, использованием 
декорирования и окрашивания волосяного покрова, расширение 
колористической гаммы окрашивания волосяного покрова,  
возможность двухсторонней носки 

Головные   уборы   из натурального 
меха*: 
- мужские (цельномеховые   и   комби-
нированные) из различных видов 
натурального меха (в т.ч. норки,  ондатры, 
нерпы, нутрии, бобра,     овчины, кролика); 
-  женские (цельномеховые   и   комби-
нированные) из различных видов   
натурального меха (в т.ч. норки, песца, 
лисицы, каракуля, овчины, кролика); 
- для детей и подростков (цельномеховые и 
комбинированные) из различных видов 
натурального  меха (в т.ч.   овчины, 
кролика) 

тыс. шт. 100 Головные уборы из меха 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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Трикотажные изделия* 
- костюмы, 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 трикотажная для специальных 
видов спорта и занятий в спортивных 
учреждениях для взрослых и детей 
 

тыс. шт. 1200  Одежда из высококачественного современного сырья и 
материалов, соответствующая направлению моды и спросу 
потребителей: цельновязанные изделия,  из полотен разнообразных 
переплетений и структур (иммитирующих ручное вязание, из 
облегченных полотен с вложением лайкры, эластана и др.);  
нарядные трикотажные изделия, в том числе комплектная одежда, 
современного конструктивного решения;  
одежда для женщин делового стиля; 
спортивная одежда из смесовых пряж  различной степени 
плотности (хлопок+лен+лайкра, хлопок+эластан, лен+шерсть и др.), 
с различными пропитками,  обеспечивающими прочность и 
терморегуляцию, современного   конструктивного   решения;    
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. 

Обувь мужская, женская, для 
молодежи, подростков и детей*:  
- сапоги, ботинки, полуботинки, туфли 
летние открытые мужские; 
- сапожки, полусапожки, ботинки, туфли 
закрытые и открытые женские; 
-   сапоги, ботинки, туфли закрытые и от-
крытые для молодежи и подростков; 
-обувь    для спорта и отдыха мужская и 
женская; 
-обувь комнатная мужская, женская; 
в том числе обувь для детей: 
-  сапоги, ботинки, туфли закрытые и 
открытые (ясельные, малодетские, дошко-
льные, школьные); 
-  обувь       для спорта и отдыха; 
- обувь комнатная  

млн. пар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

млн.пар 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Обувь разнообразных конструктивных решений и стилей, 
изготовленная с использованием материалов модных текстур 
(лак, замша, смешанные текстуры, легкие,  гладкие, блестящие 
кожтовары), современных фасонов подошв и каблуков (в том 
числе совмещение каблука с платформой);  
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;  
обувь кроссовая с верхом из натуральной кожи, из 
синтетических, текстильных и комбинированных материалов, 
современных конструктивных решений, обеспечивающая 
благоприятный микроклимат стопы; 
обувь комнатная 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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Номенклатура товаров Ед. 

изм. 
Потребность 

**(см.примечание) 

Основные потребительские 

характеристики 

Продовольственные товары    

Карамель леденцовая*: штучная 

 

                                       весовая 

тонн 30 

 

300 

-шарообразной формы на палочке, типа «Чупа-чупс», весом  20 

грамм 

-аналоги карамели «Капри», «Малибу», «Кремка» со вкусом 

лесных ягод и сливок в упаковке «флау-пак» 

Многослойные конфеты и батончики * 

  

тыс. тонн 1 с комбинированными корпусами, с содержанием нуги, карамели, 

орехов, взорванных зерен злаков, молочно-шоколадного или 

орехового крема в ассортименте по 50 г,           100 г (аналоги 

шоколадных батончиков «Натс», «Сникерс», «Марс», «Милки  

Вей», «Леон») 

Драже шоколадное * 

(таблетированное) 

тыс. тонн 0,5 - из молочного шоколада, покрытое хрустящей разноцветной 

глазурью и расфасованные в современные виды потребительской 

тары весом по 150 – 400 грамм (аналоги драже M&M’s) 

Комбинированные  конфеты, молочные 

конфеты с различными вкусами в 

шоколадной глазури* 

тонн 10 с начинкой из лесного ореха и нуги в карамельной чашечке, в 

шоколадной глазури, упакованные в картонную 

потребительскую тару весом 150-200 грамм (аналог конфет 

«Toffifee», «Grand-Toffi») 

Конфеты многослойные со сложной 

начинкой * 

тонн 30 (аналог конфет «Рошен», «Коркунов») 

Кондитерские изделия функционального 

назначения  для различных категорий 

покупателей* 

тыс. тонн 1 - халва для диабетиков, 

-  карамель для диабетиков, 

Жевательные конфеты, содержащие 

вкусоароматические добавки (фруктовые 

и кремовые) * 

тонн 20 жевательные желейные конфеты с начинкой, содержащие 

вкусоароматические добавки, мелкой расфасовки, упакованные в 

метализированные тубы, блистеры, весом 50-100 грамм (типа 

Mentos, «Бешеная пчелка») 

Зефир жевательный с различными 

ароматами фруктов и ванили * 

тонн 100 упакованный в полиэтиленовые пакеты, расфасованный по 40-

100 г (типа жевательного зефира «Бон-пари», «Веселые 

пружинки», «Веселые зверюшки») 

Мармелад жевательный со вкусом 

фруктов * 

тонн 50 без искусственных красителей (с применением экстрактов и 

концентратов моркови, гибискуса, сафлоры, шпината, крапивы) с 
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содержанием натурального фруктового сока и витамином С (типа  

«Бон-пари», «Кислые червячки»), весом 50-100г 

 

Многослойные мини-рулеты  

бисквитные * 

тонн 200 с комбинированной начинкой с содержанием нуги, карамели, 

орехов, молочно-шоколадного или орехового крема, 

глазированные, частично глазированные, декорированные 

орехами, весом 40-60 г (типа «BiSkonti» производства «Конти-

Рус») 

Шоколадные изделия в виде яйца * тонн 20 состоящие из корпуса с внешним слоем из шоколада и 

внутренним слоем из смеси сахара, молочного продукта и 

растительных жиров, внутри которого помещена пластмассовая 

капсула с игрушкой-сюрпризом (типа «Киндер-сюрприз»), 

упакованные в шоу- боксы 

Вафли c различными начинками и с 

низким содержанием сахара (без 

использования кондитерского жира) * 

тонн 100 с йогуртовыми начинками, с прослойкой суфле, мармелада, 
зефира, расфасованные в потребительскую тару весом 100 - 250 
грамм 

Плодоовощные консервы для детского 

питания* в т.ч.: 
- овощное пюре из капусты брокколи, из 

цветной капусты с добавлением картофеля 

- соки осветленные 

 

 

туб 

 

-//- 

 

 

20 

 

2000 

 

 

в различных видах упаковки, расфасованные в потребительскую 

тару  0,19-0,25 л 
емкостью 0,2 л с вложением пластиковой трубочки 

Макаронные изделия быстрого 

приготовления* 

 

 

тыс. тонн 2,3 в виде брикета с вложением пакетика приправ, растительного 

масла, сублимированных экстрактов мясного, рыбного, овощного 

бульона, пакетиком соуса и так далее, упакованные совместно в 

единую упаковку, весом 50-60 грамм 

Приправа * 

 

тонн 5 спрессованная в виде кубиков из лука, чеснока, перца, смеси 

зелени, весом 5-10 грамм 

Травяной чай для младенцев (ромашка, 

фенхель)  

тонн 1 быстрорастворимый гранулированный чай на основе трав 

(ромашка, фенхель, липовый цвет, мелисса, лесные ягоды), 

упакованный в тубы из комбинированных материалов весом 200 

грамм (аналоги детских чаев Hipp, Semper, Fructik) 

Гипоаллергенные  детские сухие смеси* тонн 500 расфасованные в жестебанки емкостью 200 грамм для детей от 0 

до 12  мес. 
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Примечание: 

* Товары производятся в республике, но поставляются в недостаточном количестве либо по потребительскмх характеристикам и качеству не 

соответствуют потребительскому спросу и завозимым в республику.  

** Объемы будут уточнены  после предоставления образцов изделий исходя из технических характеристик, потребительских свойств, качества, 

отпускных цен. 

 

 

  

 


