Перечень продукции (ОКПД2) для участия в конкурсном отборе на компенсацию
части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства
потребителям
Код Общероссийского
Наименование продукции
классификатора продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД 2)
1.
из 20.59.59
синтетические цеолиты (молекулярные сита); высоко
кремнеземные цеолиты
2.
из 20.59.59
адсорбенты
3.
из 20.59.59
носители для катализаторов
4.
20.59.56
катализаторы, не включенные в другие группировки
5.
24.20.40
фитинги для труб стальные, кроме литых
6.
из 24.51.1
чугунные отливки частей и принадлежностей
станков для обработки металлов, дизелей
тепловозных, дизелей судовых
7.
25.21.12
котлы водогрейные центрального отопления для
производства горячей воды или пара низкого
давления
8.
25.29.1
резервуары, цистерны и аналогичные емкости из
металлов прочие
9.
25.30.11
котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие;
котлы, работающие с высокотемпературными
органическими теплоносителями (ВОТ)
10.
25.73.4
инструменты рабочие сменные для станков или для
ручного инструмента
11.
25.73.60.120
инструменты для бурения скальных пород или
грунтов (в том числе породоразрушающий
инструмент, долота, головки бурильные)
12.
из 26.30.50
гидроакустические станции и гидролокаторы
13.
из 28.22.18.390
транспортные системы с подъемниками для
перемещения судов ТСПС
14.
26.51.1
приборы навигационные, метеорологические,
геофизические и аналогичные инструменты
15.
26.51.41
приборы и аппаратура для измерения или
обнаружения ионизирующих излучений
16.
26.51.65
приборы холодильной автоматики и запорнорегулирующая аппаратура
17.
26.51.33.199
оборудование по определению физико-механических
и геометрических параметров пиломатериалов
18.
26.51.53.110
газоанализаторы или дымоанализаторы
19.
26.51.53.120
анализаторы жидкостей
20.
26.51.53.150
приборы и аппаратура для спектрального анализа,
основанные на действии оптического излучения
(ультрафиолетового, видимой части спектра,
инфракрасного)
21.
26.51.53.190
приборы и аппаратура для физического или
химического анализа прочие, не включенные в
другие группировки
22.
26.51.63
счетчики потребления или производства газа,
жидкости или электроэнергии
23.
26.51.66.130
приборы виброметрии
24.
26.51.70.190
контрольно-измерительное и испытательное
оборудование

25.
26.

27.11
27.12

27.
28.

27.20
27.31.12

29.

27.32.13

30.

27.32.14

31.

27.90.31

32.
33.
34.
35.

28.11.2
28.11.3
28.11.13
28.11.13.190

36.
37.

28.12.13
28.13.1

38.
39.

28.13.11.140
28.13.12

40.

28.13.13.000

41.
42.
43.

28.13.14.110
28.13.14.190
28.13.2

44.

из 28.13.2

45.

из 28.13.2

46.

из 28.13.2

47.

из 28.13.2

48.
49.
50.

28.13.3
28.13.31
28.13.32.120

51.

28.14.1

52.

28.14.11

53.

28.14.13

электродвигатели, генераторы и трансформаторы
аппаратура распределительная и регулирующая
электрическая
батареи и аккумуляторы
волокна оптические и жгуты волоконно-оптические;
кабели волоконно-оптические, кроме составленных
из волокон с индивидуальными оболочками
проводники электрические прочие на напряжение не
более 1 кВ
проводники электрические прочие на напряжение
более 1 кВ
машины электрические и аппараты для пайки мягким
и твердым припоем или сварки; электрические
машины и аппараты для газотермического
напыления металлов или спеченных карбидов
металла
турбины
части турбин
дизели промышленные
двигатели внутреннего сгорания поршневые с
воспламенением от сжатия прочие, не включенные в
другие группировки
насосы гидравлические
насосы для перекачки жидкостей; подъемники
жидкостей
бетононасосы
насосы возвратно-поступательные объемного
действия прочие для перекачки жидкостей
насосы роторные объемные прочие для перекачки
жидкостей
насосы центробежные подачи жидкостей прочие
насосы прочие
насосы воздушные или вакуумные; воздушные или
прочие газовые компрессоры
криогенный насос перекачки СПГ
производительностью более 1000 куб. м/час
криогенные насосы и насосы откачки хладагентов
малой и средней мощности (до 250 кВт)
газораздаточная колонка СПГ с узлом
коммерческого учета продукции
автомобильная газонаполнительная компрессорная
станция
части насосов и компрессоров
части насосов; части подъемников жидкостей
комплектующие (запасные части) воздушных или
газовых компрессоров, не имеющие
самостоятельных группировок
краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для
трубопроводов, котлов, цистерн, баков и
аналогичных емкостей
клапаны редукционные, регулирующие, обратные и
предохранительные
клапаны управления процессом, задвижки, краны и
клапаны шаровые

54.
55.
56.
57.

28.14.2
из 28.21
из 28.21
из 28.21.12

58.

из 28.21.12

59.

28.21.13

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

28.22.11.110
28.22.11.119
28.22.14.110
28.22.14.121
28.22.14.122
28.22.14.123
28.22.14.125
28.22.14.126
из 28.22.14.129
из 28.22.14.129
28.22.14.140
28.22.14.151
из 28.22.14.159
28.22.15.110
28.21.13.127
из 28.22.15.120
28.22.16.110
28.22.16.111

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

28.22.16.112
из 28.22.17.110
28.22.17.111
28.22.17.112
28.22.17.113
28.22.17.114
28.22.17.115
28.22.17.116
28.22.17.117
28.22.17.119

88.

28.22.17.190

89.

28.22.18.140

90.

из 28.22.18.261

91.
92.

из 28.22.18.261
из 28.22.18.264

части кранов, клапанов и аналогичной арматуры
вращающиеся печи
печи закалки и моллирования стекла
печи и камеры промышленные или лабораторные
неэлектрические, включая мусоросжигательные
печи, кроме хлебопекарных печей
оборудование по одностадийной переработке
отходов деревообрабатывающих производств в
технический углерод и активированные угли;
печи и камеры промышленные или лабораторные
электрические; индукционное или диэлектрическое
нагревательное оборудование
тали
тали прочие, не включенные в другие группировки
деррик краны
краны мостовые электрические
краны козловые и полукозловые электрические
краны консольные
краны грузоподъемные стрелкового типа
краны башенные строительные
краны грузоподъемные прочие
кабель-краны
краны портальные
краны на гусеничном ходу
краны-трубоукладчики
автопогрузчики с вилочным захватом
оборудование лазерное промышленное
электропогрузчики
строительные лифты и подъемники
лифты пассажирские для жилых зданий нового
поколения (в соответствии с ГОСТ 33984.1-2016)
грузовые лифты, малые грузовые лифты
конвейерное оборудование
конвейеры ленточные
конвейеры скребковые
конвейеры пластинчатые
конвейеры вибрационные
конвейеры роликовые
конвейеры винтовые
конвейеры литейные
конвейеры прочие, не включенные в другие
группировки
подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров или материалов,
не включенные в другие группировки
вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование
для манипулирования железнодорожными вагонами
автоматизированные склады для пищевой
промышленности
оборудование для складов сырья и добавок
манипуляторы для загрузки стеллажей
автоматизированных складов для пищевой
промышленности

93.
94.

28.22.18.310
28.22.18.311

95.

28.22.18.314

96.

28.22.18.320

97.
98.
99.

из 28.22.18.330
28.22.18.400
из 28.25.1

100.

28.25.11

101.

из 28.25.11

102.

из 28.25.11

103.

из 28.25.11

104.

из 28.25.11

105.
106.

из 28.25.11
из 28.25.12

107.
108.
109.

28.25.12.110
28.25.12.120
из 28.25.13

110.

из 28.25.13

111.

28.25.13.110

112.

28.25.13.115

113.
114.

28.25.13.119
28.25.14

115.

28.25.30.110

116.

из 28.25.3

117.
118.

из 28.29
из 28.29

119.
120.

из 28.29
из 28.29

машины погрузочные и разгрузочные
машины для выгрузки сыпучих и кусковых грузов из
вагонов
манипуляторы погрузочные и разгрузочные стендеры
устройства загрузочные механические для сыпучих
материалов
краны эстакады
машины перегрузочные
агрегатированные вентиляционные установки,
центральные кондиционеры, климатическая техника:
чиллеры, вентиляторы, руфтопы, VRF, фанкойлы,
теплонасосы
теплообменники и машины для сжижения воздуха
или прочих газов
спиральновитые многопточные теплообменники,
включая главный криогенный теплообменник СПГ.
DN > 2 м, PN > 1 МПа, масса более 50 тонн
многоступенчатый центробежный компрессор
смешанного хладагента. Потребляемая мощность
более 50 МВт
газовая турбина мощностью более 60 МВт для
использования в качестве механического привода
компрессорных агрегатов
турбодетандерный агрегат, P > 5 МВт, работа на 100
процентов влагонасыщенном газе, до 3 - 5 процентов
жидкости во входном потоке
турбина расширения СПГ
турбодетандерные агрегаты (ТДА) для установок по
сжижению и комплексной подготовке природного
газа мощностью от 0,2 до 10 МВт
кондиционеры промышленные
кондиционеры для транспортных средств
холодильные установки для хранения плодов и
овощей в регулируемой газовой среде
холодильные установки для заморозки грунтов
контейнерные и стационарные
оборудование холодильное и морозильное, кроме
бытового оборудования
оборудование для охлаждения и заморозки
жидкостей
оборудование холодильное прочее
оборудование и установки для фильтрования или
очистки газов, не включенные в другие группировки
комплектующие (запасные части) холодильного и
морозильного оборудования, не имеющие
самостоятельных группировок
компрессоры герметичные, спиральные и винтовые,
автоматика к вентиляции
декарбонизаторы
гамма-нейтронные анализаторы элементного состава
сырья и готовой продукции
сырьевые и цементные помольные отделения
оборудование для комплектации флоат-линий

121.

из 28.29

122.
123.
124.

из 28.29
из 28.29
из 28.29

125.
126.
127.
128.
129.

из 28.29
из 28.29
из 28.29
из 28.29
из 28.29

130.

из 28.29

131.

из 28.29

132.
133.
134.
135.

из 28.29
из 28.29
из 28.29
из 28.29

136.
137.
138.
139.
140.

из 28.29
из 28.29
из 28.29
из 28.29
из 28.29

141.

из 28.29

142.

из 28.29.12

143.

из 28.29.12

144.
145.
146.

из 28.29.12
28.29.12.140
из 28.29.21

147.
148.
149.

28.29.22.120
28.29.22.140
28.29.22.190

150.
151.

из 28.29.31.110
из 28.29.31.120

152.

из 28.29.41

153.
154.

28.29.50
из 28.30

155.

из 28.30

многоступенчатый центробежный компрессор
монохладагента (этан, пропан) холодильного цикла.
Потребляемая мощность более 50 МВт
станки гидроабразивной резки
линии по обогащению кварцевого песка
линии для нанесения низкоэмиссионного покрытия
на стекла
оборудование для лазерной обработки стекла
установки приготовления асфальтобетонной смеси
системы обогрева инертных материалов
бетоносмесительные установки "тауэр" (башня)
гамма-нейтронные анализаторы элементного состава
сырья и готовой продукции
конструкции опорные с подкрановыми путями
лопастного заглаживателя
конструкции опорные с подкрановыми путями
опалубочного (распалубочного) крана
формы кассетные
линии циркуляционных паллет
системы адресной подачи бетона
машины непрерывного виброформования
железобетонных изделий
машины резки изделий
машины очистки формовочного термостенда
машины раскладки и натяжения арматуры
машины снятия напряжения
формовочные термостенды для оборудования
непрерывного формования железобетонных изделий
комплексы для обработки, утилизации,
обезвреживания отходов производства и потребления
оборудование и установки для фильтрования или
очистки жидкостей для пищевой промышленности
оборудование для поточного реагентного способа
очистки промышленных сточных вод
сепараторы для очистки нефти
фильтры и сепараторы для гидроприводов
оборудование для мойки, заполнения, закупоривания
или упаковывания бутылок и прочих емкостей для
пищевой промышленности
распылители
машины пескоструйные
устройства механические для разбрызгивания,
рассеивания или распыления прочие, кроме
сельскохозяйственных
весы промышленные для пищевых продуктов
весы непрерывного взвешивания пищевых продуктов
на конвейере
центрифуги, не включенные в другие группировки,
для пищевой промышленности
машины посудомоечные промышленного типа
машины валочные, валочно-пакетирующие
многооперационные для лесного хозяйства
погрузчики лесоматериалов фронтальные и
трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного

156.
157.
158.

из 28.41.1
из 28.41.1
28.41.2

159.

из 28.41.3

160.

28.41.11

161.

28.41.12

162.
163.

28.41.21
28.41.22

164.

28.41.23

165.

28.41.24

166.
167.

из 28.41.32
28.41.33

168.

из 28.49

169.
170.
171.
172.
173.
174.

из 28.49.1
из 28.49.11
из 28.49.11
из 28.49.11
из 28.49.11
из 28.49.11

175.
176.
177.
178.

из 28.49.11
из 28.49.11
28.49.12.110
из 28.91.1

179.
180.

из 28.91.1
из 28.91.1

181.

28.91.11

182.
183.
184.
185.
186.

из 28.91.1
из 28.92
из 28.92
из 28.92
из 28.92

хозяйства
прошивные станки
токарно-фрезерные обрабатывающие центры
станки токарные, расточные и фрезерные
металлорежущие
оборудование лазерного спекания металлических
порошков. Оборудование лазерного спекания
полимерных порошков. Оборудование
стереолитографии
станки для обработки металла путем удаления
материала с помощью лазера, ультразвука и
аналогичным способом
центры обрабатывающие, агрегатные станки и
многопозиционные станки для обработки металлов
станки токарные металлорежущие
станки сверлильные, расточные или фрезерные
металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные
металлорежущие станки, не включенные в другие
группировки
станки для снятия заусенцев, заточные,
шлифовальные или станки для прочей доводки
металлов
станки продольно-строгальные, пильные, отрезные
или станки для прочей резки металла
ножницы листовые гидравлические гильотинные
машины ковочные или штамповочные и молоты;
гидравлические прессы и прессы для обработки
металлов, не включенные в другие группировки
производство оборудования для контурной резки
металла
камнекольные станки
оборудование для резки и обработки стекла
станки алмазно-канатного пиления
ортогональные станки для распиловки блоков
многодисковые станки для распиловки
мостовые фрезерные и мостовые полировальные
станки
автоматические полировальные конвейеры
станки для термообработки и бучардирования
станки деревообрабатывающие
машины непрерывного литья заготовок (сортовые и
блюмовые) и запчасти к ним. Машины непрерывного
литья заготовок (слябовые). Прокатное
оборудование. Изостатическое оборудование
прокатные валки. Подшипники жидкостного трения
трубопрокатные станы. Гильзы кристаллизаторов
машин непрерывного литья заготовок
конвертеры, ковши, чаши, изложницы и литейные
машины; прокатные станы
термопластавтоматы
линии по обогащению
буровые станки
буровые установки
модульная (мобильная) установка подготовки нефти,

187.

28.92.11

188.
189.

28.92.12.130
28.92.12.110

190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

28.92.12.120
28.92.12.121
28.92.12.129
28.92.12.190
28.92.21.110
28.92.21.120
28.92.22
28.92.24

198.
199.

28.92.25
28.92.26.110

200.
201.
202.

из 28.92.27
из 28.92.27
из 28.92.27

203.
204.
205.
206.
207.
208.

28.92.27.110
28.92.27.114
из 28.92.27.120
28.92.30.120
из 28.92.30.160
28.92.30.190

209.
210.

из 28.92.40
из 28.92.40

211.

28.92.40.120

212.
213.
214.
215.
216.
217.

28.92.40.121
28.92.40.122
28.92.40.123
28.92.40.124
28.92.40.125
28.92.40.129

218.

28.92.40.130

219.

из 28.92.40.131

220.

28.92.40.132

221.

28.92.40.134

222.

28.92.40.139

газа и воды
подъемники и конвейеры непрерывного действия для
подземных работ
машины бурильные
машины врубовые (комбайны) для добычи угля и
горных пород
оборудование для проходки туннелей
комбайны проходческие
оборудование для проходки тоннелей прочее
машины проходческие прочие
бульдозеры на гусеничных тракторах
бульдозеры на колесных тракторах и тягачах
грейдеры и планировщики самоходные
машины трамбовочные и дорожные катки
самоходные
погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики
самоходные с поворотом кабины на 360°
(полноповоротные машины), кроме фронтальных
одноковшовых погрузчиков
карьерные электрические экскаваторы
гидравлические карьерные экскаваторы
машины самоходные для добычи полезных
ископаемых прочие
экскаваторы многоковшовые самоходные
экскаваторы карьерные
экскаваторы-погрузчики
молоты сваебойные
асфальтоукладчики
машины для выемки грунта и строительства прочие,
не включенные в другие группировки
мельницы (рудоразмольные и шаровые)
машины смесительные для подготовки литейных
формовочных песчаных смесей
машины для дробления грунта, камня, руды и прочих
минеральных веществ
дробилки щековые
дробилки конусные
дробилки валковые
дробилки роторные
дробилки молотковые
дробилки прочие, не включенные в другие
группировки
машины для смешивания и аналогичной обработки
грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
специализированные бетоносмесители планетарного
типа для приготовления бетона повышенной
удобоукладываемости
оборудование для смешивания или перемешивания
минеральных веществ, используемое в производстве
машины смесительные для подготовки литейных
формовочных песчаных смесей
машины для смешивания или перемешивания грунта,

223.

28.92.6

224.
225.

28.92.50
28.93.1 (кроме 28.93.19)

226.

28.93.32

227.
228.

28.94.13
28.95.1

229.
230.
231.
232.
233.
234.

из 28.96.10.120
из 28.96.10.120
из 28.96.10.120
из 28.96.10.120
из 28.96.10.120
28.92.61.110

235.

из 28.99.31

236.
237.

из 28.99.39.190
из 28.99.39.190

238.

из 28.99.39.190

239.

из 28.99.39.190

240.

из 28.99.39.190

241.

из 28.99.39.190

242.
243.

из 28.99.39.190
из 28.99.39.190

244.
245.

из 28.99.39.190
из 28.99.39.190

246.

из 28.99.39.190

247.

из 28.99.39.190

248.

из 28.99.39.190

249.

из 28.99.39.190

250.

из 28.99.39.190

камня, руд или других минеральных ископаемых в
твердом (в том числе порошкообразном
или пастообразном) состоянии прочие
части оборудования для добычи полезных
ископаемых подземным и открытым способами и
строительства
тракторы гусеничные
оборудование для производства пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий, кроме его частей (кроме
оборудования для подготовки или производства табака,
не включенного в другие группировки)
мотор-редукторы для комплектации машин и
оборудования для пищевой промышленности
станки ткацкие
оборудование для производства крафт-картона и
крафт-бумаги с пароизоляционной мембраной
вспениватели
блок-формы
оборудование для резки полистирола
паронакопители
формовочные автоматы
комплектующие (запасные части) бурильных и
проходческих машин, не имеющие самостоятельных
группировок
среднетемпературные, высокотемпературные,
высокотемпературные вакуумные паровые сушильные
камеры
насосы глубинные штанговые скважинные
установки скважинных центробежных
электронасосных агрегатов для нагнетания воды в
пласты и насосы к ним
установки скважинных винтовых и диафрагменных
электронасосных агрегатов и насосы к ним
инструмент ловильный для ликвидации аварий при
бурении
инструмент ловильный для эксплуатационных
скважин
инструмент ловильный и прочий для очистки
эксплуатационных колонн
арматура фонтанная
запорные и регулирующие (предохранительные и
дросселирующие) устройства фонтанной арматуры
блоки и головки трубные фонтанной арматуры
манифольды фонтанной арматуры и оборудования
для обвязки обсадных колонн
арматура газорегулирующая и запорнопредохранительная
запорные и регулирующие устройства к манифольду
противовыбросового оборудования (без задвижек)
запорные и регулирующие (предохранительные и
дросселирующие) устройства фонтанной арматуры
роторы, установки роторные с индивидуальным
приводом и приводы к ним
оборудование противовыбросовое (установки

251.
252.

из 28.99.39.190
из 28.99.39.190

253.

из 28.99.39.190

254.

из 28.99.39.190

255.

из 28.99.39.190

256.

из 28.99.39.190

257.
258.

из 28.99.39.190
из 28.99.39.190

259.
260.

из 28.99.39.190
из 28.99.39.190

261.

из 28.99.39.190

262.

из 28.99.39.190

263.

из 28.99.39.190

264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

28.99.52
29.10.51
29.10.52.110
29.10.52.130
29.10.52.190
29.10.59.116
29.10.59.111
29.10.59.112
29.10.59.113
29.10.59.114
29.10.59.130

275.
276.

29.10.59.320
29.10.59.180

277.
278.

29.10.59.230
29.10.59.240

279.

29.10.59.250

280.

29.10.59.310

281.

29.20.23.114

282.

29.20.23.120

превентерные)
головки колонные
оборудование устьевое для процессов
интенсификации добычи, промывки и
цементирования скважин
оборудование устьевое для производства
скважинных работ под давлением с проволокой,
канатом, кабелем и трубами
оборудование устьевое для нагнетания различных
агентов в пласты
комплексы устьевого бурового подводного
оборудования
оборудование для герметизации устья бурящихся
скважин
центраторы, стабилизаторы
установки электропогружные лопастные
(центробежные, вихревые, осевые, мультифазные)
для добычи нефти, а также входящие в установку
насосы, газосепараторы, диспергаторы, фильтры
аппараты колонные полые полочные
аппараты колонные тарельчатые с жалюзийноклапанными тарелками
специальные машины, механизмы, оборудование и
средства малой механизации для строительства и
капитального ремонта магистральных трубопроводов
нефтеаппаратура специальная (кроме оборудования
химического и нефтегазоперерабатывающего)
станции автозаправочные контейнерного типа
нестационарные
составные части аппаратов колонных
автокраны
средства транспортные снегоходные
квадроциклы
снегоболотоходы
автобетононасосы
автоцементовозы
автобитумовозы
автобетоновозы
автогудронаторы
средства транспортные для коммунального хозяйства
и содержания дорог
снегоочистители
средства транспортные для обслуживания нефтяных и
газовых скважин
средства транспортные для перевозки нефтепродуктов
средства транспортные для перевозки пищевых
жидкостей
средства транспортные для перевозки сжиженных
углеводородных газов на давление до 1,8 МПа
средства транспортные, оснащенные кранамиманипуляторами
прицепы и полуприцепы, технически допустимая
максимальная масса которых свыше 10 т
прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для

283.
284.

29.20.23.130
29.20.23.190

285.
286.

29.32.30.261
из 28.4

287.

из 42.99.11.130

перевозки нефтепродуктов, воды и прочих
жидкостей
прицепы и полуприцепы тракторные
прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в
другие группировки
охладители клинкер
машины термической резки по металлу
(роботизированные)
коксовые печи

