List of ready type of products, components and materials,
recommended for mastering by domestic manufacturers in 2015-2019 years
(Перечень готовых видов продукции, материалов и комплектующих изделий,
рекомендуемых к освоению отечественными производителями в 2015-2019 годах)

№

Denomination of products
(Наименование продукции)

FEACN - Foreign
Economic Activity
Commodity
Nomenclature
(Код ТН ВЭД)

I. Food products (продукция продовольственного назначения)
1
2

Meat and bone meal (мясокостная мука)
Whole milk substitute (заменитель цельного молока)

2301
2309903500

II. Mineral resources (минеральные ресурсы)
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Silver graphite (графит серебристый)
Calcium phosphate (фосфаты кальция)
Gearbox lubricant (редукторная смазка)
Iodine (йод)
Silica (диоксид кремния),
White soot (белая сажа)
Sodium triphosphate (трифосфат натрия)
Cyanides & natrii hydroxidum (цианиды и оксиды натрия)
Hydrogen peroxide (пеpоксид водорода)

2504100000
2510200000
2710198800
2801200000
2811220000
2835310000
2837110000
2847000000

III. Chemicals and others linking to this line
(продукция химической и связанных с ней отраслей)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Hydrocarbons: cycloalkanes: hexamethylene (углеводороды:
циклоалканы, циклоалкены и циклотерпены: циклогексан)
Ethylene glycol (этиленгликоль)
Phthalic anhydride (ангидрид фталевый)
Methylaniline technical (метиланилин технический)
Isocyanate (изоцианаты)
Laevomycetinum, chloramphenicol (левомицетин)
2-Pyrrolidone (метилпирролидон)
Synthetical organic dye-stuffs (органические красящие вещества
синтетические)
Powdered color (порошковая краска)
Organic pigments for detergents (пигменты органические для
добавления в состав моющих средств)
Pigments for making dyestuffs (пигменты и препараты для изготовления
красителей)

2902110000
2905310000
2917350000
2921
2929100009
2941400001
2933790000
3204160000
3212900000
3204170000
3204170000
3206110000

№

23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Denomination of products
(Наименование продукции)

Finished pigments (готовые пигменты)
Fluid polish (глянцы жидкие)
Primers FL-ОZK (грунтовка ФЛ-03К)
Silicate paint (силикатная краска)
Polygraphic paint (краски полиграфические)
Sodium laureth sulfate (лаурет сульфат натрия)
Ferrochromiumlignosulphate M (FHLS-M) for clay mud
(феррохромлигносульфат М (ФХЛС-М) для буровых глинистых
растворов)
Decoration facilities, facilities for acceleration & fixation dyestuffs (средства
отделочные, средства для ускорения крашения и фиксации красителей)
Organic solvents & organic diluents (растворители и разбавители
органические)
Catalyst NISOSEL-820 (катализатор NISOSEL-820)
Alkylbenzene (алкилбензол линейный)
Calcium chloride (хлорид кальция)
Polystyrene (полимеры стирола, полистирол)
Alkyd resin for enamel paints (смолы алкидные для эмалевых красок)
Polyethylene terephthalate (полиэтилентерефталат)
Reflective sheeting for auto tags (светоотражающая пленка для
номерных знаков)
Plastic fastening wares & accessories for industrial assembling of transport
vehicles (крепежные изделия и фурнитура для промышленной сборки
транспортных средств из пластмасс)
Synthetical rubber, caoutchouc (каучук синтетический)
Bands, sheets, stripes from synthetical rubber (полосы, листы, ленты из
синтетического каучука)
Rubber mixture for repairing and reconstruction of rubber technical
products (смесь резиновая для ремонта и восстановления
резинотехнических изделий)
Cushioning rubber sheets (пластины резиновые прокладочные)
Technical porous sheets (пластины пористые технические)
Conveyer belt, armoured (ленты конвейерные, армированные)
Bushings, hollow disks & other compressors for transport vehicles
(прокладки, шайбы и прочие уплотнители для транспортных средств)
Kraft board (крафт-картон)

FEACN - Foreign
Economic Activity
Commodity
Nomenclature
(Код ТН ВЭД)
3207100000
3207300000
3208909109
3215190000
3402119000
3804000000

3809910000
3814009000
3815110000
3817005000
3824909709
3903190009
3907500000
3907608000
3919108000
3926300001
40021
4002600000
4005
4008
4010110000
4016930001
4804111100

№

48
49
50

Denomination of products
(Наименование продукции)

FEACN - Foreign
Economic Activity
Commodity
Nomenclature
(Код ТН ВЭД)

Non-skid napkin from mixed fabric (салфетка из смесовой ткани
нескользящая)
Packets of paper with polymeric water-repellent coating (пакеты из бумаги
с полимерным водоотталкивающим слоем)
Hygienic brush (щетки гигиенические)

4818300000
4819400000
9603210000

IV. Textile materials (текстильные материалы)
51
52
53
54
55
56

Cord materials for producing textile tires (материалы кордные для
производства шин, текстильные)
Bonded fabric of chemical fibers for producing hygienic fabrics (нетканые
материалы из химических нитей, для производства гигиенических
изделий)
Adhesive tape on basis of polymer & textile base (клейкие ленты на
полимерной и текстильной основе)
Wrap with marking logotype "Uzbekistan Airways" (плед с нанесением
логотипа "Узбекистон хаво йуллари")
Horseshoe-shaped pillow with case for "Uzbekistan Airways" (подушка
подковообразная с наволочкой для НАК "Узбекистон хаво йуллари")
Sports shoes (спортивная обувь)

5902
5903909100
5603129000
5603121000
5906100000
6301
9404909000
6404110000

V. Construction materials (строительные материалы)
57

Grinding disks (шлифовальные круги)

58

Glass crystallite (стеклокристаллит)

59
60
61
62

Fireproof brick for a high-temperature oven (кирпич огнеупорный для
высокотемпературных печей)
Products from sanitary ware (изделия из санфаянса)
Glass mirror for transport vehicles (зеркала стеклянные для транспортных
средств)
Decoration materials of glass "Majolica" (отделочные материалы из
стекла "Майолика")

6804210000
6810190000
6810990000
6902209100
6910
7009100009
7016100000

VI. Metall and metall products (металлы и изделия из них)
63

Ferromanganese (ферромарганец)

7202190000

64

Ferrosilicium FS-45 (ферросилиций ФС-45)

7202299000

65

Ferrosilicomanganese (ферросиликомарганец)

7202300000

66

Ferrochromium FH-850 (феррохром ФХ-850)

720241

67

Ferrochromium FH-100 (феррохром ФХ-100)

720249

№

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Denomination of products
(Наименование продукции)

Flat-rolled products from plain steel and iron with widths 600 mm or more:
(прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм
или более:)
- galvanized in coil (оцинкованный в рулонах),
- coloured in coil (окрашенный в рулонах),
- with depth more 0,5 mm but less 1 mm in coil (толщиной более 0,5 мм
но не более 1 мм в рулонах);
- with depth less 3 mm in coil (толщиной менее 3 мм в рулонах),
- with depth more 1 mm not in coil (не в рулонах, толщиной более 1 мм),
- hot-rolled with depth 3 mm and more, but less 4,75 mm (горячекатаный
толщиной 3 мм и более, но менее 4,75 мм),
- hot-rolled with depth less 3 mm (горячекатаный толщиной менее 3 мм),
- with depth more 4,75 mm, but no more 10 mm, with width less 2050 mm
(толщиной более 4,75 мм, но не более 10 мм, шириной менее 2050 мм),
- covered with tin, depth less 0,5 mm tin plate (покрытый оловом
толщиной менее 0,5 мм белая жесть),
- and with other metalls (и другими металлами).
Pipes, tubings & profiles hollow, weldless of ferrous metals (трубы, трубки
и профили полые, бесшовные, из черных металлов)
Stainless pipes f20-219х2-20х3000-12250mm (труба нержавеющая ф20219х2-20х3000-12250мм)
Lattice towers 50-,60-,70-,75-m quadrangular (решетчатые мачты 50-, 60-,
70-, 75-ти метровые четырехугольные)
Metallic cask with aseptic packet (металлические бочки с асептическим
пакетом)
Metal cord for producing tyres (металлокорд для производства шин)
Bushings, keys, pins, nuts, bolts & screws for transport vehicles (втулки,
шпили, штифты, гайки, болты, винты для транспортных средств)
Cylindrical spiral springs for transport vehicles (винтовые пружины для
транспортных средств)
Phosphorous copper (фосфористая медь)
Aluminium laminary rolled metal (алюминиевый прокат листовой)
Heating radiator electric & water (радиаторы отопления электрические и
водяные)
Instrument: assortment, set of spanners including butt for automobiles
(инструмент: комплекты, наборы гаечных ключей в том числе торцевых
для автомобилей)

FEACN - Foreign
Economic Activity
Commodity
Nomenclature
(Код ТН ВЭД)
7210490000
7210708000
7209179000
7208390000
7209269000
7208539000
7208540000
7209279000
7208529900
7210122000
7208370000
7208380000
7209289000
7210300000
7304

7308200000
7310100000
7312104900
7318190009
7320208109
7405000000
7606
7616999009
8204110000

№

93
94
95
96
97

Denomination of products
(Наименование продукции)

Assortment of instruments for individual using (наборы инструментов для
индивидуального пользования)
Electroassembly instrument (инструмент электромонтажный)
Jackbits (буровые коронки)
Safety razor (безопасные бритвы)
Metallic boxes for optical cross (металлические боксы для оптического
кросса)

FEACN - Foreign
Economic Activity
Commodity
Nomenclature
(Код ТН ВЭД)
8206000000
8206000000
8207199009
8212101000
8302419000

VII. Machines and equipment (машины и оборудование)
98

99

100
101
102
103
104

Sparing heating boiler in gas (экономный отопительный котел
газобаллонный)
Parts of free-piston internal-combustion engines: cylinder block, induction
manifold ready-assembled, discharge pipe of drainage of heated water,
frame of choker ready-assembled, guide bushing of valve, piston block
(части поршневых двигателей внутреннего сгорания: блок цилиндров,
впускной коллектор в сборе, выпускная труба отвода нагретой воды,
корпус дроссельных заслонок в сборе, направляющая втулка клапана,
гильзо-поршневая группа)
Light-emitting diodes (диоды светоизлучающие)
Ventilator with integrated electrical engine on the capacity till 125 W
(вентиляторы со встроенным электрическим двигателем мощностью до
125 Вт)
Ventilators cooling engine for transport vehicles (вентиляторы
охлаждения двигателя транспортных средств)
Sterilizers medical, surgical & laboratorial (стерилизаторы медицинские,
хирургические и лабораторные)
Stationary car lifters (стационарные гаражные подъемники)

8403109000

8409910001

8541401000
8414510009
8414592000
8419200000
8425410000

105

Lifting jacks & hydraulic car lifters for raising transport vehicles (домкраты
и подъемники гидравлические для поднятия транспортных средств)

8425420000

106

Lifting jacks & mechanic car lifters for raising transport vehicles (домкраты
и подъемники механические для поднятия транспортных средств)

8425490000

108

Forklift carrying capacity 1,5 tn. (автопогрузчики грузоподъемностью 1,5
тн.)
Bulldozer (бульдозеры)

109

Vibratory road roller (катки дорожные вибрационные)

107

8427
842911
8429401000
8429403000

№

Denomination of products
(Наименование продукции)

110
111
112
113
114

Single-bucket frontal loaders (погрузчики одноковшовые фронтальные)
Crawler-mounted excavator (экскаваторы гусеничные)
Wheel-mounted excavator (экскаваторы колесные)
Drying machines (машины сушильные)
Planing and milling tools (станки строгальные, фрезерные)

115

Mixers, cranes (смесители, краны)

FEACN - Foreign
Economic Activity
Commodity
Nomenclature
(Код ТН ВЭД)
8429519900
8429521
8429529000
8451290000
8465920000
8481801100
8481801900

118

Gas distributor for gas equipments (газораспределители для
газобаллонного оборудования)
High-pressure valves for gas equipments (вентили высокого давления для
газобаллонного оборудования)
Compensative transformer (уравнивающий трансформатор)

119

Separators for storage bataries (сепараторы для аккумуляторных батарей)

8507903000

120

Welding plant of "hand welding" (сварочный агрегат ручной сварки)
Road waste gas heater for heating petroleum products at the transportation
(путевые подогреватели для нагрева нефтепродуктов при
транспортировке)
Telecommunication cupboards (телекоммуникационные шкафы)
Commutators for telephone wire communication (коммутаторы для
телефонной проводной связи)
Apparatus for wire communication system: optical modems, net routers,
telephone switchboards, wireless modems (аппаратура для систем
проводной связи: оптические модемы, сетевые маршрутизаторы,
телефонные коммутаторы, беспроводные модемы)
Portable telephone set (телефонный аппарат переносной)
Optic horizontal distributing frame (кросс оптический)
Non-permanent headphones (наушники одноразовые)
Telescopic & whip aerial for transport vehicles (антенны телескопические
и штыревые для транспортных средств)
Routing traffic lights & indicators for railways (светофоры и указатели
маршрутов для железных дорог)

8515399000

116
117

121
122
123

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Meltable safety devices (предохранители плавкие)
Automatic low-voltage switches of current (выключатели тока
автоматические низковольтные)
Connective muffs for optical cables (муфты соединительные для
оптического кабеля)
Connective cable muffs (муфты кабельные соединительные)

8481808700
8481805910
8504318009

8516808000
8517180000

8517620001

8518309500
8529101100
8530900000
8535100000
8536105000
8536201009
8536700001

№

134

Denomination of products
(Наименование продукции)

FEACN - Foreign
Economic Activity
Commodity
Nomenclature
(Код ТН ВЭД)

8536901009

136

Cable terminals (клеммы кабельные)
Assembly terminal adapters PS-058-10-00A (монтажные концевые
переходники ПС-058-10-00А)
Assembly terminals (клеммы монтажные)

137

Distributive power lead (шина питания распределительные)

8536901009
8535900000

135

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Main optical cable 24 fibrous armoured (магистральный оптический
кабель 24 волоконный, бронированный)
Graphite electrodes for using in ovens (электроды, используемые в печах,
графитированные)
Insulators ceramic, polymeric, glass (изоляторы керамические,
полимерные, стеклянные)
Parts of railway locomotive & rolling-stock (части железнодорожных
локомотивов и подвижного состава)
Safety belts for industrial assembling of transport vehicles (ремни
безопасности для промышленной сборки транспортных средств)
All types of brake blocks of transport vehicles (тормозные колодки для
всех типов транспортных средств)
Suspension bumpers for transport vehicles (амортизаторы подвески
транспортных средств)
Stabilizer bar for transports vehicles (стабилизаторы поперечной
устойчивости для транспортных средств)
Radiators ready-assembled for transport vehicles (радиаторы в сборе для
транспортных средств)
Parts of suppressors & exhaust pipes for tractors (части глушителей и
выхлопных труб для тракторов)
Clutches ready-assembled for transport vehicles (сцепления в сборе и их
части для транспортных средств)
Steering-wheels, steering columns & cases of steering for transport vehicles
(рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов
транспортных средств)
Safety inflatable bag with a system of inflation (пневмоподушки
безопасности с системой надувания)
Spare parts of bicycles (запасные части к велосипедам)
Refrigerator semitrailers for carrying foods (полуприцепы
рефрежиратерные для перевозки пищевых продуктов)
Ultra-high-frequency therapy apparatus (аппарат для УВЧ-терапии)

8544700000
8545110020
8546
8607300000
8708211000
8708309109
8708309909
8708803509
8708803501
8708805501
8708912001
8708922009
870893
8708943501
8708951000
8714999000
8716393002
9018120000

№

154
155
156
157
158
159
160
161
162

Denomination of products
(Наименование продукции)

Medical equipment for measuring blood pressure (медицинское
оборудование для измерения кровяного давления)
Endoscopes (эндоскопы)
Control pressure-gauges for fluids, gas (манометры контроля давления
жидкостей, газов)
Electronic gas or smokeanalyzers (газо- или дымоанализаторы
электронные)
Installations for water disinfection with the ultra-violet ray (установки для
обеззараживания воды ультрафиолетовыми лучами)
Optical devices for control and measuring (приборы оптические для
контроля и измерения)
Mechanism recline sitting ready-assembled, sleds, fastening parts
(механизмы откидывания сидений в сборе, салазки, крепежные части)
Windshield wipers for transport vehicles (стеклоочистители для
транспортных средств)
Level sensor benzine, pressure sensor of water temperature (датчик
уровня бензина, датчики для измерения давления, температуры воды)

FEACN - Foreign
Economic Activity
Commodity
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(Код ТН ВЭД)
9018901000
9018902000
9026204000
9027101000
9027500000
9031499000
9401908001
8512400009
9603500009
9026108909

