Перечень
специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств
автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной
продукции (кроме свиноводческой продукции)
1. Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью
свыше 300 л.
2. Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых
или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без
механического или теплотехнического оборудования.
3. Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых
веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали вместимостью от 50 до 300 л, не
оснащенные механическим или тепловым оборудованием.
4. Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой),
ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л
из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования.
5. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых
веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л.
6. Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия.
7. Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы
в рулонах шириной не более 20 см.
8. Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся
формы, прочие.
9. Конвекторы: отопительные чугунные, отопительные стальные, отопительные из
прочих металлов.
10. Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или
пара низкого давления.
11. Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, работающие с
высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ).
12. Части водогрейных котлов центрального отопления.
13 Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами;
конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок.
14. Раковины из нержавеющей стали.
15. Лопаты, лопаты садово-огородные.
16. Вилы металлические хозяйственные.
17. Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного
тока прочие; генераторы постоянного тока.
18. Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью
более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные
генераторы) переменного тока.
19. Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи.
20. Трансформаторы электрические.
21. Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные
лампы.
22. Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов,
аккумуляторов, магнето; светильники и осветительные устройства прочие.
23. Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические.
24. Насосы гидравлические, насосы топливные, насосы смазочные (лубрикаторы).
25. Насосы для охлаждающей жидкости.
26. Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки
жидкостей.
27. Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей.

28. Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие.
29. Насосы вакуумные.
30. Насосы воздушные ручные или ножные.
31. Компрессоры для холодильного оборудования.
32. Турбокомпрессоры.
33. Компрессоры поршневые объемные.
34. Компрессоры прочие.
35. Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное
или диэлектрическое нагревательное оборудование.
36. Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном.
37. Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном прочие, не
включенные в другие группировки.
38. Краны-штабелеры.
39. Краны-штабелеры электрические мостовые.
40. Краны-штабелеры электрические стеллажные.
41. Краны-штабелеры электрические прочие.
42. Автопогрузчики с вилочным захватом.
43. Погрузчики прочие.
44. Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для
товаров или материалов.
45. Машины погрузочно-разгрузочные автоматические для транспортирования,
загрузки и складирования полупроводниковых пластин, кассет полупроводниковых
пластин и других материалов для полупроводниковых приборов.
46. Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в
сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов.
47. Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных.
48. Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные.
49. Стрелы подъемные сельскохозяйственные.
50. Опрокидыватели сельскохозяйственные.
51. Машины подъемные для механизации складов.
52. Склады-накопители механизированные.
53. Перегрузчики для обслуживания стеллажных автоматических кранов-штабелеров.
54. Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных комплектовочных
кранов-штабелеров.
55. Роботы рельсовые для механизации складов.
56. Машины подъемные для механизации складов прочие, не включенные в другие
группировки.
57. Машины погрузочные и разгрузочные.
58. Манипуляторы погрузочные и разгрузочные.
59. Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов.
60. Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее.
61. Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное.
62. Генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые и
аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки.
63. Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей.
64. Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок
или прочих емкостей.
65. Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для
непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на
постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или
контейнер.
66. Оборудование для взвешивания и дозировки прочее.

67. Оборудование для приготовления кормов для животных.
Перечень
специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств
автоматизации, предназначенных для промышленного производства овощей в
защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га.
1. Оборудование и комплектующие систем вентиляции теплиц, в том числе
электропривод, вентиляторы, привод открывания фрамуг.
2. Оборудование и комплектующие систем теплозащитного и светоотражающего
шторного экрана (систем зашторивания).
3. Оборудование и комплектующие систем отопления, включая отопительные
приборы.
4. Системы орошения (поливальные машины, поливные рампы, спринклерные
установки, системы капельного полива, узлы приготовления питательных растворов,
насосы, емкости для подготовки и хранения воды, фильтры, клапаны, системы
ультрафиолетовой очистки, туманообразователи, датчики влажности).
5. Оборудование и комплектующие систем подкормки растений CO2, включая
аппаратуру контроля газов (датчики).
6. Оборудование и комплектующие систем испарительного доувлажнения воздуха.
7. Оборудование и комплектующие систем охлаждения кровли.
8. Оборудование и комплектующие систем досвечивания растений, включая
светотехническое оборудование.
9. Автоматизированные системы управления микроклиматом и минеральным
питанием растений.
10. Лотковая система.
11. Субстратные маты.
12. Дренажные сборники.
13. Коллекторный трубопровод.
14. Столы подкатные.
15. Стеллажи.
16. Поддоны.
17. Лопаты.
18. Лопаты садово-огородные.
19. Вилы металлические хозяйственные.
20. Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного
тока прочие; генераторы постоянного тока.
21. Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью
более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные
генераторы) переменного тока.
22. Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи.
23. Трансформаторы электрические.
24. Генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые и
аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки.
25. Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные
лампы.
26. Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих
элементов, аккумуляторов, магнето.
27. Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие
группировки.
28. Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические.
29. Насосы гидравлические.

30. Насосы топливные.
31. Насосы смазочные (лубрикаторы).
32. Насосы для охлаждающей жидкости.
33. Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки
жидкостей.
34. Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей.
35. Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие.
36. Насосы вакуумные.
37. Насосы воздушные ручные или ножные.
38. Компрессоры для холодильного оборудования.
39. Турбокомпрессоры.
40. Компрессоры поршневые объемные.
41. Компрессоры прочие.
42. Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны
запорные, затворы дисковые и другая арматура).
43. Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное
или диэлектрическое нагревательное оборудование.
44. Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном.
45. Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном прочие.
46. Краны-штабелеры.
47. Краны-штабелеры электрические мостовые.
48. Краны-штабелеры электрические стеллажные.
49. Краны-штабелеры электрические прочие.
50. Автопогрузчики с вилочным захватом.
51. Погрузчики прочие.
52. Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в
сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов.
53. Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных.
54. Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные.
55. Стрелы подъемные сельскохозяйственные.
56. Опрокидыватели сельскохозяйственные.
57. Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие
группировки.
58. Склады-накопители механизированные.
59. Перегрузчики для обслуживания стеллажных автоматических крановштабелеров.
60. Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных комплектовочных
кранов-штабелеров.
61. Роботы рельсовые для механизации складов.
62. Машины подъемные для механизации складов прочие, не включенные в другие
группировки.
63. Машины погрузочные и разгрузочные.
64. Манипуляторы погрузочные и разгрузочные.
65. Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов.
66. Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее.
67. Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное.
68. Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для
непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на
постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или
контейнер.
69. Оборудование для взвешивания и дозировки прочее.

70. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или
порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве.
Перечень
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного
потребительского кооператива
Сельскохозяйственная техника
1. Автотранспорт: с изотермическим кузовом, рефрижератор
2. Автомобили-тягачи сидельные для полуприцепов
3. Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики
4. Средства автотранспортные грузовые
5. Средства автотранспортные специального назначения
6. Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов
7. Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей
8. Тракторы
9. Прицепы (полуприцепы) к грузовым автомобилям
10. Прицепы и полуприцепы тракторные
Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции (за
исключением продукции свиноводства)
1. Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, работающие с
высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
2. Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами;
конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок
3. Раковины из нержавеющей стали
4. Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного
тока прочие; генераторы постоянного тока
5. Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью
более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные
генераторы) переменного тока
6. Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи
7. Трансформаторы электрические
8. Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические
9. Насосы гидравлические
10. Насосы топливные
11. Насосы смазочные (лубрикаторы)
12. Насосы для охлаждающей жидкости
13. Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки
жидкостей
14. Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
15. Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
16. Насосы вакуумные
17. Насосы воздушные ручные или ножные
18. Компрессоры для холодильного оборудования
19. Турбокомпрессоры
20. Компрессоры поршневые объемные
21. Компрессоры прочие
22. Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное
или диэлектрическое нагревательное оборудование

23. Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для
товаров или материалов
24. Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в
сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов
25. Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных
26. Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
27. Стрелы подъемные сельскохозяйственные
28. Опрокидыватели сельскохозяйственные
29. Машины подъемные для механизации складов
30. Склады-накопители механизированные
31. Перегрузчики для обслуживания стеллажных автоматических крановштабелеров
32. Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных комплектовочных
кранов-штабелеров
33. Роботы рельсовые для механизации складов
34. Машины подъемные для механизации складов прочие
35. Машины погрузочные и разгрузочные
36. Манипуляторы погрузочные и разгрузочные
37. Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов
38. Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее
39. Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное
40. Генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые и
аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки
41. Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей
42. Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания
бутылок или прочих емкостей
43. Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для
непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на
постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер
44. Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
45. Сепараторы-сливкоотделители центробежные
46. Оборудование для обработки и переработки молока
47. Сушилки для сельскохозяйственных продуктов
48. Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых
продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки
49. Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или
более видами транспорта
50. Контейнеры общего назначения (универсальные)
51. Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
52. Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры
53. Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное
54. Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования
воздуха, холодильное и морозильное оборудование
55. Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков
56. Газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрования
57. Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания
бутылок или прочих емкостей
58. Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее
59. Линии, комплекты и оборудование для убоя и первичной переработки скота и
птицы
60. Установки и оборудование для обработки и разделки туш скота
61. Линии и оборудование для обработки кишок и субпродуктов

62. Оборудование мясорезательное, смешивающее и дозировочно-наполнительное
для мясной отрасли
63. Линии и оборудование для производства животных жиров и сухих кормов
64. Оборудование для тепловой обработки мяса и мясопродуктов
65. Линии и оборудование для производства мясных полуфабрикатов
66. Линии, комплекты и оборудование для выработки консервированной мясной
продукции
67. Линия по производству колбасных изделий: шприц, устройство
порционирующее, устройство загрузочное, клипсатор, устройство точного дозирования,
оборудование для групповой упаковки готовой продукции
68. Фасовочное и упаковочное оборудование для мясной промышленности шкур
скота
69. Оборудование, линии для производства пельменей, фрикаделек
70. Оборудование для глубокой переработки мяса
71. Мясорубка
72. Троллей
73. Еврокрюк
74. Шприц вакуумный
75. Машина для смешивания фарша
76. Инъектор ручной посолочный
77. Колодка для рубки мяса
78. Слайсер
79. Вакуумный куттер
80. Термокамеры
81. Закаточная машинка
82. Автоклавы
83. Паровой котел
84. Волчок
85. Фаршамесы
86. Этикировочная машина
87. Банкомоечное оборудование
88. Холодильный агрегат
89. Пельменные аппараты
90. Измельчитель мяса
91. Котлетные аппараты
92. Коптильные камеры и печи
93. Сепараторы механической обвалки
94. Транспортеры
95. Массажер для мяса
96. Пила ленточная
97. Клипсаторы
98. Блокорезки и дробилки
99. Сироповарочные котлы, вакуумные котлы, варочное оборудование
100. Вибросито
101. Вакуумный шприц с клипсатором
102. Шнековый дозатор
103. Сыроварное оборудование
104. Оборудование для сыроварни (сыроварня, формирователи, СИП-станция,
бойлер и прочее)
105. Оборудование камеры созревания сыров
106. Упаковочное оборудование
107. Кулеры

108. Оборудования водоподготовки для линии розлива
109. Датер на линию розлива
110. Туннель охлаждающий для цукатной линии
111. Оборудование приточно-вытяжной вентиляции
Мобильные торговые объекты
1. Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами
2. Средства автотранспортные грузовые
3. Средства автотранспортные специального назначения
4. Контейнеры
Перечень
сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование,
грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного
транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления
мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для
производства продукции свиноводства)
1. Сельскохозяйственные и (или) промышленные тракторы общего назначения.
2. Прицепы и полуприцепы тракторные.
3. Комбайны кормоуборочные (прицепные или самоходные), комбайны
льноуборочные.
4. Гусеничные и колесные машины мощностью двигателя до 25,7 кВт.
5. Грузовые автомобили общего назначения, специализированные и специальные
для транспортировки сельскохозяйственных грузов.
6. Почвообрабатывающая техника включая:
6.1. плуги.
6.2. бороны, включая дисковые.
6.3. культиваторы.
7. Волокуши тракторные.
8. Ворошилки.
9. Грабли.
10. Катки.
11. Косилки (включая устройства, режущие для установки на тракторе).
12. Косилки-измельчители.
13. Копновозы.
14. Кормовозы.
15. Кормосмесители, миксеры.
16. Протравливатели семян.
17. Плющилки тракторные.
18. Подборщики-копнители, стогообразователи.
19. Пресс-подборщики.
20. Погрузчики универсальные сельскохозяйственные, погрузчики навесные,
самоходные телескопические и фронтальные погрузчики, самоходные мини-погрузчики,
электропогрузчики, автопогрузчики.
21. Погрузчики для животноводческих ферм (специальные, пневматические,
грейферные).
22. Навозопогрузчики.
23. Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов.
24. Стогометатели.
25. Сеялки (механические, пневматические).
26. Скирдорезы.

27. Стоговозы.
28. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или
порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве.
29. Установки искусственного досушивания сена.
30. Фуражиры навесные.
31. Раздатчики кормов.
32. Автопоилки.
33. Агрегаты кормоприготовительные, для приготовления заменителей молока,
травяной муки.
34. Бункеры для сухих и влажных кормов.
35. Водораздатчики.
36. Дробилки для кормов.
37. Загрузчики сухих и влажных кормов.
38. Запарники-смесители.
39. Измельчители грубых и сочных кормов.
40. Кормораздатчики, кормушки, поилки для птиц.
41. Котлы водогрейные для производства горячей воды или пара низкого давления.
42. Котлы варочные.
43. Мойки и мойки-корнерезки.
44. Оборудование для приготовления кормосмесей.
45. Оборудование для выращивания и содержания крупного рогатого скота для
кормораздачи, выращивания и откорма молодняка.
46. Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов.
47. Овощетерки, пастоизготовители и мялки.
48. Обмотчики тюков, обмотчики рулонов.
49. Экструдер для приготовления кормов.
50. Тележки, тележки - подборщики тюков.
51. Транспортировщики штабелей тюков.
52. Установки для выпойки телят заменителями молока и машины для раздачи
кормов и поения.
53. Установки и аппараты доильные.
54. Мобильный агрегат для доения коров/коз.
55. Насосы и устройства для перекачивания и транспортирования молока на фермах.
56. Ванна (резервуар) по назначению.
57. Емкости для хранения молока.
58. Оборудование для пастеризации, пастеризаторы.
59. Сепараторы-сливкоотделители.
60. Оборудование для учета молока, дезинфекции, мойки и стерилизации молочной
посуды.
61. Очистители-охладители молока.
62. Оборудование лабораторное для анализа молока.
63. Оборудование для подогрева молока, обрата.
64. Оборудование для взвешивания промышленного назначения.
65. Оборудование для отопления и регулирования микроклимата, теплогенераторы.
66. Машины и оборудование для внесения подстилки.
67. Установки для удаления навоза и навозной жижи.
68. Устройства для очистки, дезинфекции помещения и животных, облучения
молодняка.
69. Электровентиляторы для животноводческих помещений.
70. Комплект оборудования сборных стойл для поголовья крупного рогатого скота.
71. Электропастухи, привязи, станки.
72. Агрегаты электростригальные, доводочные для электростригальных машин.

73. Машины для мойки и очистки шерсти, для очесывания пуха.
74. Оборудование для стрижки животных и первичной обработки шерсти.
75. Прессы для шерсти.
76. Установки ветеринарного купания овец.
77. Батареи клеточные и оборудование для выращивания молодняка птицы.
78. Батареи и оборудование для содержания взрослой птицы, кур-несушек,
маточного стада индеек.
79. Ванны и машины для замочки и мойки подножных решеток.
80. Инкубаторы.
81. Оборудование для выращивания ремонтного молодняка птицы, индеек, птицы на
мясо.
82. Оборудование для просмотра, очистки, сортировки и упаковки яиц.
83. Оборудование для содержания птицы яичного и мясного направлений,
включающее в себя: клеточное оборудование, системы поения, кормления, яйцесбора,
пометоудаления, микроклимата. Инкубаторы.
84. Транспортеры для животноводческих и птицеводческих ферм (кормовые,
пневматические, для навоза, помета, силоса и сенажа, для яиц и цыплят).
85. Устройства для уборки и дезинфекции птичников.
86. Оборудование для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
(сосуд для хранения спермопродукции и азота, прибор для разморозки спермопродукции).
87. Модульные помещения и (или) здания, сооружения для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
88. Оборудование для выращивания рыбы в установках замкнутого водоснабжения
(УЗВ):
88.1. Аквамодуль (мини УЗВ-установка замкнутого водоснабжения) в состав
которой в обязательном порядке должны входить: рыбоводный бассейн, фильтр
механической очистки, фильтр биологической очистки, оксигенатор, озонатор).
88.2. Бассейны (пластиковые, бетонные, стальные нержавеющие).
88.3. Насосы (погружные центробежные, циркуляционные, скважинные).
88.4. Фильтры (барабанные, сетчатые, гравийные, биологические).
88.5. Теплообменники.
88.6. Обеззараживание (ультрафиолетовые установки, установки озонирования,
озонаторы).
88.7. Для обеспечения воздухом и кислородом (аэраторы, воздуходувки,
компрессоры, потокообразователи, оксигенаторы).
88.8. Инжекторы.
88.9. Устройство для подсчета рыбы.
88.10. Автоматические системы для управления технологическим процессом.
88.11. Аппараты для инкубации икры.
88.12. Кормораздатчики (автоматические, самокормушки, бункерные).
88.13. Лотки (пластиковые, бетонные).
89. Электрогенератор (бензиновый, дизельный).
90. Оборудование для циркуляционной мойки.
91. Оборудование холодильное и морозильное (кроме бытового оборудования), в
том числе камеры холодильные сборные для охлаждения и заморозки
сельскохозяйственной продукции.
92. Насосы и компрессоры для холодильного оборудования.
93. Установки фасовочно-упаковочные.
94. Фасовочно-упаковочное оборудование. Упаковочная машина. Фасовочная
машина.
95. Машины для междурядной обработки.
96. Картофелесажалки, рассадопосадочные машины.

97. Гребнеобразователи.
98. Поливочные системы.
99. Картофелеуборочные комбайны.
100. Оборудование, входящее в состав производственных линий по мойке, очистке,
сортировке, калибровке, фасовке, укладке, упаковке овощей и (или) картофеля.
101. Машины для прополки и пропалыватели.
102. Разбрасыватели органических и минеральных удобрений.
103. Теплообменники.
104. Оборудование для кондиционирования воздуха (кроме бытового
оборудования).
105. Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха.
106. Озонаторы.
107. Электроприборы для обогрева воздуха.
108. Конвекторы отопительные.
109. Оборудование инфракрасного нагрева.
110. Трансформаторы электрические.
111. Светильники и осветительные устройства.
112. Насосы гидравлические.
113. Оборудование для переработки технических прядильных культур.
114. Комбайны овощеуборочные.
115. Оборудование, комплектующие и составные части для инженерныхтехнологических систем тепличного комплекса:
115.1. Оборудование и комплектующие систем вентиляции теплиц, в том числе
электропривод, вентиляторы, привод открывания фрамуг.
115.2.
Оборудование
и
комплектующие
систем
теплозащитного
и
светоотражающего шторного экрана (систем зашторивания).
115.3. Оборудование и комплектующие систем отопления, включая отопительные
приборы.
115.4. Системы орошения (поливальные машины, поливные рампы, спринклерные
установки, системы капельного полива, узлы приготовления питательных растворов,
насосы, емкости для подготовки и хранения воды, фильтры, клапаны, системы
ультрафиолетовой очистки, туманообразователи, датчики влажности).
115.5. Оборудование и комплектующие систем подкормки растений CO2, включая
аппаратуру контроля газов (датчики).
115.6. Оборудование и комплектующие систем испарительного доувлажнения
воздуха.
115.7. Оборудование и комплектующие систем охлаждения кровли.
115.8. Оборудование и комплектующие систем досвечивания растений, включая
светотехническое оборудование.
115.9. Автоматизированные системы управления микроклиматом и минеральным
питанием растений.
115.10. Лотковая система.
115.11. Субстратные маты.
115.12. Дренажные сборники.
115.13. Коллекторный трубопровод.
115.14. Столы подкатные.
115.15. Система прилив-отлив, поддоны прилив-отлив, стеллажи.
116. Оборудование, комплектующие и составные части для инженерныхтехнологических систем по выращиванию грибов:
116.1. Оборудование для производства субстрата (субстратные машины,
измельчители соломы, емкости для смешивания компонентов компоста, транспортеры
подачи субстрата, дозаторы, пресс для формовки субстрата, водоподготовка).

116.2. Оборудование и комплектующие систем вентиляции камер, в том числе
электропривод, вентиляторы.
116.3. Оборудование и комплектующие систем подкормки растений CO2, включая
аппаратуру контроля газов (датчики).
116.4. Оборудование и комплектующие систем отопления, включая отопительные
приборы.
116.5. Системы орошения (узлы приготовления питательных растворов, насосы,
емкости для подготовки и хранения воды, фильтры, клапаны, системы ультрафиолетовой
очистки, туманообразователи, датчики влажности).
116.6. Камеры быстрого охлаждения; холодильники для хранения готовой
продукции.
116.7. Оборудование для переработки грибов (калибраторы, моечные машины,
установки вакуумного типа, бланширователи, сушилки, нарезные устройства).
117. Комбайны для уборки ягодных культур.
118. Пленкоукладчики, грядообразователи, грядообразователи-пленкоукладчики.
119. Клеточное оборудование для кролиководства.
120. Оборудование для переработки отходов жизнедеятельности кроликов на
удобрения.
121. Санитарное оборудование для дезинфекции (стенд для дезинфекции, пистолеты
для мойки, стерилизатор ножей, сушильное оборудование, бактерицидный излучатель).
122. Оборудование для искусственного осеменения кроликов (в т.ч. микроскоп).
123. Оборудование для системы управления микроклиматом, вентиляции и
охлаждения кроликофермы (в т.ч. клапана воздушные, электровентиляторы, блок
управления электровентилятором).
124. Техника и оборудование для производства и хранения кормов для кроликов (в
том числе мини-комбикормовый завод, бункеры для хранения кормов, мини-оборудование
для производства травяной муки).
125. Машины-рефрижераторы для перевозки готовой продукции.
126. Оборудование и системы автоматической раздачи кормов и поения на ферме.
127. Оборудование, входящее в состав линии для забоя кроликов, модульные цеха
для убоя и переработки мяса кроликов (в т.ч. стойки для убоя и обескровливания, пила для
разделывания, электроглушители, водонагреватели, столы для нутровки и потрошения
тушек, подвесной путь с подвесами).
128. Оборудование для пчеловодства:
128.1. Ульи.
128.2. Линии розлива и упаковки меда.
128.3. Оборудование для распечатки сот.
128.4. Медогонки, отстойники и оборудование для них.
128.5. Насосы, дозаторы для меда и продуктов его переработки.
128.6. Фильтры для меда и продуктов переработки.
128.7. Инкубаторы и оборудование для вывода пчелиных маток.
128.8. Станки для распечатки сотовых рамок.
128.9. Кремовалки.
128.10. Рекристаллизаторы.
128.11. Декристаллизаторы меда.
128.12. Контейнеры для роспуска меда.
128.13. Вальцы ручные для вощины.

