2910000

Машины,
оборудование
и
комплектующие
изделия
общемашиностроительного
применения
(кроме
комплектующих
изделий электронной техники)

2911000

Двигатели, турбины
и
их
детали
(кроме
автомобильных,
авиационных и мотоциклетных двигателей)
Двигатели
внутреннего
сгорания,
кроме
двигателей
для
транспортных средств [2911100]-[2911110]
Турбины паровые, газовые, гидравлические и составные части к
ним [2911120]-[2911145]
Оборудование энергетическое прочее [2911160]-[2911211]

2911010
2911020
2911090
2912000
2912010
2912020
2912030

Насосы и оборудование компрессорное
Насосы центробежные, поршневые и роторные [2912100]-[2912114]
Компрессорное и вакуумное оборудование [2912120]-[2912225]
Запасные части и
комплектующие
изделия
к
оборудованию
компрессорному и вакуумному [2912230]-[2912402]

2913000
2913010
2913020
2913030

Подшипники качения
Подшипники качения шариковые [2913100]-[2913169]
Подшипники качения роликовые [2913170]-[2913273]
Подшипники
качения
шарнирные,
комбинированные
[2913280]-[2913303]
Подшипники качения восстановленные; тела качения подшипников
[2913310]-[2913325]

2913040

2914000
2914010
2914020

2915000
2915010
2915020

Термическое и электротермическое оборудование
Электропечи,
электропечные
агрегаты
и
оборудование
[2914100]-[2914206]
Печи, горелки, детали
и
комплектующие
изделия
к
ним
[2914210]-[2914276]
Грузоподъемное и такелажное оборудование
Краны стационарные [2915100]-[2915212]
Подвижное
подъемно-транспортное
[2915220]-[2915249]

оборудование

2915030
2915040
2915050
2915060
2915070

Лифты, специализированное подъемно-транспортное оборудование
[2915250]-[2915319]
Конвейеры [2915320]-[2915359]
Оборудование
для
транспортировки
грузов
прочее,
кроме
конвейеров [2915360]-[2915499]
Контейнеры,
тара
и
оборудование
для
хранения
грузов
[2915500]-[2915527]
Оборудование грузоподъемное и такелажное,
не
включенное в
другие группировки [2915540]-[2915549]

2916000
2916010
2916020
2916030
2916040
2916050

Устройства гидро- и пневмоавтоматики
Гидронасосы и гидромоторы [2916100]-[2916228]
Устройства гидроприводов [2916230]-[2916279]
Аппараты, агрегаты и системы смазочные [2916280]-[2916336]
Гидрооборудование прочее [2916340]-[2916353]
Устройства пневмоприводов [2916360]-[2916441]

2917000

Узлы
и
комплектующие
изделия
общемашиностроительного
применения прочие
Редукторы механические [2917100]-[2917179]
Муфты механические [2917180]-[2917209]
Комплектующие механические элементы и узлы широкого применения
прочие,
не
включенные
в
другие
группировки
[2917210]-[2917489]

2917010
2917020
2917090

2919000
2919010
2919020

2919030

2919040

Машины и оборудование общего назначения прочие и их детали
Газогенераторы; очистные устройства [2919100]-[2919435]
Оборудование для кондиционирования воздуха
и
холодильное
оборудование (кроме
бытового);
запасные
части
к
нему
[2919450]-[2919629]
Оборудование для центробежного и гравитационного разделения
жидких и неоднородных систем; оборудование для
нанесения
лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения; запасные
части к нему [2919650]-[2919850]
Оборудование для мытья бутылок, заполнения, завертывания и
запасные части к нему [2919860]-[2919914]

2919050

2920000
2922000
2922010
2922020
2922030
2922040

2922060
2922090

2923000
2923010
2923020
2923030
2923040
2923050
2923060
2923070
2923080
2923090

Машины и оборудование общего назначения, не
другие
группировки;
запасные
части
[2919930]-[2919970]
Машины и оборудование специального назначения

включенные в
к
ним

Станки, их детали и принадлежности
Станки
металлообрабатывающие,
металлорежущие
[2922100]-[2922177]
Станки и
машины
металлообрабатывающие
кузнечно-прессовые
[2922190]-[2922260]
Станки
металлообрабатывающие,
не
включенные
в
другие
группировки [2922270]-[2922590]
Станки для обработки изделий из камня, керамики, дерева,
кости,
твердых
пластмасс,
прессы
для
производства
древесно-стружечных плит [2922620]-[2922659]
Оборудование для пайки и сварочное [2922670]-[2922814]
Запасные части, узлы, детали и принадлежности к
станкам
[2922830]-[2922969]
Машины и оборудование для металлургии и их детали
Оборудование
агломерационное
и
обогатительное
[2923100]-[2923197]
Оборудование для коксовых печей, доменное и сталеплавильное
[2923200]-[2923318]
Машины непрерывного литья [2923320]-[2923334]
Агрегаты и станы литейно-прокатные [2923340]-[2923447]
Оборудование
волочильное,
волочильно-прокатное,
резочное,
правильное [2923450]-[2923487]
Оборудование
для
обработки
поверхности
металла
[2923490]-[2923526]
Машины и
оборудование
для
металлургических
производств
вспомогательное [2923530]-[2923724]
Линии
автоматические
для
металлургических
производств
[2923730]-[2923782]
Оборудование для металлургических производств
прочее,
не
включенное в другие группировки [2923790]-[2923800]

2924000
2924010
2924020
2924030
2924040

2924090

2925000
2925010
2925020
2925030
2925040

2925050

2925060

Машины и оборудование для горнодобывающей
промышленности,
эксплуатации карьеров, строительства и их детали
Подъемники и конвейеры для шахт, горнопроходческие машины и
оборудование [2924100]-[2924313]
Самоходные машины и оборудование прочие [2924330]-[2924446]
Машины и оборудование
бурильное,
сваебойное,
копровое
[2924450]-[2924479]
Оборудование технологическое для цементной промышленности: для
производства
железобетонных
конструкций;
оборудование
дробильно-размольное
и
сортировочное;
оборудование
для
производства стройматериалов; для изготовления строительных
смесей [2924490]-[2924635]
Детали, узлы и приспособления к машинам и оборудованию для
горнодобывающей
промышленности
и
строительства
[2924650]-[2924836]
Машины и оборудование для пищевой промышленности, производства
напитков и табачной промышленности
Оборудование технологическое для мясной, птицеперерабатывающей
и молочной промышленности [2925100]-[2925118]
Оборудование технологическое для добычи и переработки рыбы и
морепродуктов [2925150]-[2925169]
Оборудование
технологическое
для
мукомольной,
крупяной,
комбикормовой и элеваторной промышленности [2925180]-[2925390]
Оборудование технологическое для хлебопекарной, макаронной,
кондитерской, сахарной и
крахмало-паточной
промышленности
[2925400]-[2925414]
Оборудование технологическое для винодельческой, спиртовой,
ликероводочной, пивоваренной и промышленности по производству
безалкогольных
напитков,
а
также
для
консервной
и
пищеконцентратной промышленности [2925430]-[2925469]
Машины и оборудование прочие для: масложировой промышленности;
чайной, табачной,
соляной
и
ферментной
промышленности;
парфюмерной
промышленности;
оборудование
тепловое
для
предприятий торговли, общественного питания
и
пищеблоков

2925090

2926000
2926010

2926020
2926030

2926040

2926050

2926060
2926070
2926080

2926090

2928000
2928010

[2925480]-[2925529]
Детали, узлы и приспособления машин и оборудования для
промышленности [2925530]-[2925602]

пищевой

Машины и оборудование для производства текстильных изделий,
одежды и изделий из кожи
Машины и оборудование для формирования искусственного волокна;
машины для подготовки текстильных волокон и для производства
текстильной
пряжи,
мотальные
и
перемоточные
машины
[2926100]-[2926407]
Ткацкое оборудование [2926410]-[2926425]
Оборудование для трикотажной промышленности и для производства
нетканых
материалов,
а
также
тюля,
кружев,
тесьмы
[2926430]-[2926489]
Вспомогательное оборудование для использования в сочетании с
машинами подготовки волокон, прядения, ткацкого производства,
вязания и прочее [2926490]-[2926556]
Машины и оборудование для производства и отделки
фетра,
войлока; оборудование
для
промывки,
выжимания,
утюжки,
обработки под прессом, отбеливания, крашения, пропитки тканей
и пряжи и прочее [2926560]-[2926629]
Стиральные машины для прачечных; машины для сухой чистки;
сушилки для тканей или изделий промышленные [2926630]-[2926757]
Швейные машины (включая бытовые), кроме книгопрошивных машин
[2926760]-[2926804]
Машины и оборудование для подготовки, дубления шкур, кож или
выделанной кожи, а также для изготовления или ремонта обуви,
прочих изделий из шкур, выделанной кожи (кроме швейных машин)
[2926810]-[2926884]
Детали, узлы и приспособления к машинам и оборудованию для
производства текстильных изделий, одежды и изделий из кожи
[2926890]-[2926992]
Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное и
запасные части к нему
Оборудование
для
бурения
эксплуатационных
и
глубоких

2928020
2928030
2928040
2928050
2928060

2928070

2928090

2929000
2929010
2929020
2929021
2929022
2929023
2929029
2929030
2929031

2929032

разведочных скважин [2928100]-[2928209]
Оборудование
для
бурения
геолого-разведочных
скважин
[2928220]-[2928254]
Машины для транспортировки бурового оборудования; оборудование
вспомогательное [2928260]-[2928365]
Двигатели забойные
и
инструмент
породоразрушающий
(для
нефтяных скважин) [2928370]-[2928451]
Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых
скважин
[2928460]-[2928514]
Оборудование для освоения и ремонта нефтяных
и
газовых
скважин, интенсификации добычи
и
цементирования
скважин
[2928520]-[2928599]
Отдельные виды оборудования для добычи нефти и газа, не
включенные
в
другие
группировки;
инструмент
к
нефтепромысловому
и
геолого-разведочному
оборудованию
[2928600]-[2928706]
Запасные
части
к
нефтепромысловому
и
буровому
геолого-разведочному оборудованию [2928710]-[2928743]
Машины и оборудование специального назначения прочие и их
детали
Оборудование целлюлозно-бумажное [2929100]-[2929222]
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Оборудование наборно-печатное [2929250]-[2929389]
Оборудование брошюровочно-переплетное [2929390]-[2929446]
Оборудование для изготовления картонной и бумажной тары с
печатными текстами [2929450]-[2929468]
Запасные
части
к
оборудованию
полиграфическому
[2929470]-[2929474]
Оборудование для переработки полимерных материалов и запасные
части к нему
Оборудование для резки, вырубки, шероховки в производстве
резиновых, резиноасбестовых изделий и упаковывания регенерата
[2929500]-[2929519]
Оборудование
смесительное,
профилирующее
и
литьевое
[2929530]-[2929565]

2929033
2929034
2929035

2929036

2929037
2929038
2929039
2940000

Оборудование сборочное в
производстве
резиновых
изделий
[2929580]-[2929644]
Оборудование формовочное и вулканизационное [2929660]-[2929696]
Оборудование для нанесения покрытий, термообработки, обкладки,
листования, дублирования и изготовления
деталей
покрышек
[2929710]-[2929728]
Оборудование
специальное,
отделочное
и
контрольно-измерительное; прессформы и оборудование прочее в
производстве
резиновых
и
резиноасбестовых
изделий
[2929740]-[2929789]
Оборудование
для
переработки
термопластов
в
изделия
[2929800]-[2929855]
Оборудование для производства изделий
из
стеклопластиков
[2929870]-[2929884]
Запасные части к оборудованию для переработки
полимерных
материалов [2929900]-[2929984]
Специализированное технологическое оборудование прочее,
не
включенное в другие группировки

