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3 

Австрия 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Системы мониторинга качества воды; 

Сельскохозяйственное оборудование для переработки кассавы (маниока) в муку 

 

н/д 

Торговое представительство 

+ 43 (1) 505 44 58 

vienna@minprom.gov.ru 

Радиаторы боковые и трубчатые 

 
7322 

Полотенцесушители 

 

Белая бумага в рулонах 

 
4802 

  

mailto:vienna@minprom.gov.ru
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Азербайджан 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Сэндвич-панель с полиуретановым наполнением  

Цвет белый, толщина панели 0,45 мм.  

Предполагаемый объем: 75000 м2,  

Предполагаемый срок поставки: II квартал 2022 г.,  

базис поставки: FOB, с возможностью отсрочки платежа  

 

9013802000 

Торговое представительство 

+994 (12) 488-10-52 

baku@minprom.gov.ru 
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Алжир 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Мономеры, полиэфиры 

VPEG 

HPEG 

 

н/д 

Торговое представительство 

+213 (23) 38-92-43 

+213 (554) 83-55-71 

algeria@minprom.gov.ru 

Удобрения: 

Mono-ammonium-phosphate 12-52-00 в гранулах 

DI-Ammonium Phosphate 18 46 00 в гранулах 

NPK 15 40 00 в гранулах 

NPK 16 20 00 в гранулах 

NPK 15 15 15 + SO3 в гранулах 

NPK 15 15 15 +Chlorés в гранулах 

NUTAFERT N 34% + 30% SO3 в гранулах 

Sulphate d'ammonium в гранулах 

NPK 12 12 18 +SO3 в гранулах 

Triple superphosphate в гранулах 

NPK 00 20 25 +SO3 в гранулах 

Nitrate de potasse perlée в гранулах 

Sulfate de potasse 50% растворимый 

Sulfate de potasse 50% растворимый 

Nitrate de potassium растворимый 

Nitrate de calcium растворимый 

Sulfate de magnésium растворимый 

Nitrate d'ammonium calcique в твердой форме 

 

н/д 

ПВХ смолы (K70)  

для изготовления электроизоляции – 20 тыс. тонн/год 

 
3904; 

7404 

 Медный лом – 20 тыс. тонн/год 

 

Бурильные станки на воду и на нефть 

Бурильный инструмент 
н/д 

mailto:algeria@minprom.gov.ru
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Металлопрокат 

HRC, CRC, HDG, PPGI, NGOES, INOX 

Планируемые первичные объемы 

 закупок – 38-40 тыс. тонн в год 

 

72 

Сортовая заготовка 

Fe E500, 150*150 Max = +/- 2%, 12 000 +/- 35mm 

Планируемый ежегодный объем закупок – 500 тыс. тонн 

с последующим увеличением до 1 млн. тонн в год 

 

н/д 

Полимеры, красители, полиол, пентан, изоцианаты,  

PET, PVC, PEHD 

Планируемый ежегодный объем закупок – 40-45 тыс. тонн 

 

39 

Бутадиен-стирольный каучук 1502 

Бутадиен-нитрильный каучук NBR 35L 

 

4002 

Оксид цинка 

 

2817001000 

 

Стеариновая кислота 

 
3823110000 

Тетраметилтиурамдисульфид 

 
2930300000 

Антиозоновая защита для каучука  

(наподобие Антиоксиданта TMQ 2,2,2-триметил-1,2-дигидрохинолин, дифенил диамин DPPD или 6PPD) 

 

3812 

Кремний (SiO2) для каучуковой промышленности 

 
2811220000 

Прокат для производства каркасов для котлов для подогрева воды, хомутов для труб,  

частей параболических антенн, а также для дальнейшей трансформации  

Запрашиваемый объем - 3000 тонн в год. 

 

COLD ROLLED STEEL COIL 

DC03 (SPCC) 

COLD ROLLED STEEL 

STRIP DC03 (SPCC) 

GALVANIZED STEEL COIL 

STREEP DX51 D+Z100 MAO 

н/д 
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

0.50X700MM 

0.50X745MM 

0.50X880MM 

0.65X1250MM 

0.60X560MM 

0.70X710MM 

1.50X70MM 

1.50X165MM 

1.50X200MM 

1.80X20MM 

2.00X80MM 

2.00X240MM 

 

1.37X147 MM 

1.37X85 MM 

1.00X28MM 

1.50X218 MM 

1.80X90 MM 
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Аргентина 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Изделия металлопроката из алюминия, латуни и нержавеющей стали 

7304 

Торговое представительство 

+54 (11) 4787-0225 

buenosaires@minprom.gov.ru 

7411 

7407 

7608 

7604 

Нефтепродукты,  

смазочные материалы, 

асфальтобетонные смеси 

 

34032714 

Сера гранулированная 

 Упаковка: Big Bag по 1 тыс. кг 

 Базисные условия поставки: CIF порт Кампана 

(провинция Буэнос-Айрес) / CIF порт Буэнос-Айрес, 

Аргентина 

 Характеристики продукции (химический состав): 

 Форма – гранулы  

 Цвет – светло-желтый 

 Чистота – 99,990% 

 Углерод – 0,006% 

 Зола – 0,003% 

 Влажность – 2,091% 

 Кислотность (H2SO4) - ˂ 10 ppm 

 Мышьяк - ˂ 0,05 ppm  

 Селен - ˂ 0,1 ppm 

 Теллур - ˂ 0,1 ppm 

 Плотность – 1160-1240 кг/куб.м 

 Гранулометрия:  

2503 

mailto:buenosaires@minprom.gov.ru
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

+4,0 мм – 6-26% 

1,0-4,0 мм – 55-88%  

-1,0 мм – 4-27% 

 

Ацетон (2-propanona) 

Годовая потребность: 296 тыс. Л 

 

2911 

Метилбензол (1-metil-1,3,5-ciclohexatrieno) 

Годовая потребность: 245 тыс. Л 

 

2902 

 

Растворитель 60/90  

алифатический растворитель,  

уровень дистилляции 60-90ºC 

Годовая потребность: 198 тыс. л 

 

2710 

 

Метилэтилкетон (бутанон) (Butanona) 

Годовая потребность: 58 тыс. л 

 

2911 

  



 
 

10 

Армения 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Арматура малого сортамента 

 
7214 

Торговое представительство 

+374 (60) 755 799 

erevan@minprom.gov.ru 

Корм для рыб 

 
2309904100 

Поддоны из нержавеющей стали для электросушилок 

 
7326904000 

Компрессорные масла (КС-19),  

20 тонн 

 

2710 19 

Доска дуба высокого качества 

 Длина - 3 м, влажность - 6-7 % 

 Объем поставки: 17 куб. 

 

4407 91 900 0, 

кроме 440121, 

440122 и 4403 

Стеклянная тара 

 Тип: Бесцветное, extra flint 

 Стабильность баллона: максимум 7 грамм CO2 на литр. 

 Шов: Максимально незаметный 

 Вес: Максимально легкие 

 Формокомплект в наличии у заказчика 

 

7010 

Овсяные хлопья для производства мюсли,  

1 тонна 

 

110412 

24 колесные пары 2.7170.31.10.011.30 для вагонов метро модели 81-717/714 

https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8322012# 

 

8607 

Масло подсолнечное рафинированное,  

20000 л. 

 

1512 

Установка 10 остановочных павильонов  

на остановках общественного транспорта г. Еревана 
9406909009 

mailto:erevan@minprom.gov.ru
https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8322012
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Беларусь 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Масло растительное  

 
1512199002 

Торговое представительство 

+375 (17) 222-71-22 

minsk@minprom.gov.ru 

 

Крупы  

(рис, гречка, перловка, манка, пшено) 

 

1103 

Консервация  

(маринованные овощи, горошек, кукуруза, фасоль) 

 

0711 

Макароны (группа А) 

 
1902 

Мука (ГОСТ) 

 
110100 

Кондитерские изделия (конфеты, печенье) 

 
1905 

Овощи, фрукты и орехи, в том числе: 

Баклажаны 

 

0807, за 

исключением 

0701 10 000 0 

0703 10 110 0 

0713 10 100 0 

0713 33 100 0 

0713 34 000 1 

0713 35 000 1 

0713 39 000 1 

0713 60 000 1 

0713 90 000 1 

Яблоки в ассортименте 

 

Груши в ассортименте 

 

Кабачок/цукини 

 

Капуста  

(брокколи; брюссельская; кольраби; краснокочанная; пекинская; савойская; цветная) 

 

Лук  

(репчатый белый /красный, порей) 

 

Перец чили в ассортименте 

mailto:minsk@minprom.gov.ru
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Огурец в ассортименте  

(короткоплодный, среднеплодный) 

 

 

Перец сладкий в ассортименте  

(желтый, красный, оранжевый, зеленый) 

 

Редис  

(белый/дайкон/мули, красный) 

 

Редька в ассортименте  

(белая, черная, розовая) 

 

Салат айсберг 

 

Салат латук в ассортименте  

(лоло, джентайл) 

 

Салат ромен 

 

Сельдерей  

(стебли, корень) 

 

Томаты  

(на ветке, сливка, розовый, черный, оранжевый, черри на ветке, черри фасованные, черри 

черные/оранжевые, микс) 

 

Тыква 

 

Гречневая крупа 

 
1103 

Рис круглый 

 
1006 

Перловая крупа 

 
1104 
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Пшённая крупа 

 
1006 

Горох колотый 

 
0713 

Масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное  

(ПЭТ-бутылки 0,8 л.) 

 

1512 

Продукты питания для дистрибуции в товаропроводящих сетях  

на территории Республики Беларусь 

 

16-21 

Оборудование для переработки рапса и подсолнуха (маслопрессы)  

производительностью до 20 т/сутки 

 

847920 

Фанерное сырье лиственных пород (береза, ольха)  

в объеме 3 000 м3 ежемесячно 

 

440399 

Продукция и полуфабрикаты глубокой заморозки 

 

1103 

1512 

1701 

1101-1103 

1902 

2001-2006 

0901-0903 

1905 

1704,1806 

0303 

Молочные, мясные, рыбные полуфабрикаты 

 

Товары, относящиеся к здоровому питанию 

 

Бакалейная группа товаров:  

растительные масла; маргарин; спрэды 

Сухие завтраки, мука, крупа, овощная и сладкая консервация  

как под брендом поставщика, так и под собственной торговой маркой сети 

1905 

1101 

1103 

2001 

2006-2008 
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Ячмень пивоваренный (5000 тонн в месяц) 

1003 

1206 

1001 

Семечка подсолнечника  

(5000 тонн в месяц), 

Пшеница фуражная  

(5000 тонн в месяц) 

Ячмень пивоваренный  

(5000 тонн в месяц)  

С дальнейшей поставкой в Беларусь  

на условиях DAP (граница Российская Федерация – Республика Беларусь)  

или на условиях FCA (франко-вагонов) 

Меласса (заинтересованность в ежемесячных закупках)  

(кормовой патоки, побочного продукта сахарного производства в объеме 1 000 тонн в месяц,  

с дальнейшей поставкой в Беларусь на условиях DAP (граница Российская Федерация – 

Республика Беларусь) или на условиях FCA (франко-вагонов) 

 

1703900000 

Поиск надежных партнёров, производителей растительных масел и их побочных продуктов,  

а также производителей крупяных изделий, муки, сахара и других продуктов питания  

с последующей дистрибуцией 

 

1507-1516 

1701, 1704 

1902 

Свежие овощи и фрукты 

(яблоко, груша, мандарин/клементин, апельсин, пекинская капуста, перец, томат и т.д.) 

 

Рыба свежемороженая  

(путассу, минтай, горбуша, окунь, кальмар и т.д.) 

 

Кондитерские изделия 

 

Масло подсолнечное (рафинированное, нерафинированное,  

высокоолеиновое: фасованное, наливом) 

 

1512 

0801-0806 

1206 
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Масложировая продукция: маргарин, майонез 

 

0303 

1001, 

1003 

1008 

0404 

 

Уголь древесный фасованный 

 

Соки, безалкогольные напитки 

 

Бакалейная группа (кондитерские изделия; чай и кофе): 

 

0901-0903 

1701 

1101-1103 

1512 

0813 

1206 

0303 

10 

0404 

Сахар весовой и фасованный 

 

Мука весовая и фасованная 

 

Масло подсолнечное 0.8 и 5 л. 

 

Сухофрукты 

 

Ядро семян подсолнечника 

 

Зерно (ячмень, пшеница, тритикале) 

 

Рыба свежемороженая 

 

Сыворотка молочная и подсырная 
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Бразилия 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Топливо дизель S10 (спецификация по запросу ):  

50 000 ТМ x 12 месяцев 

 

27 

Торговое представительство 

+55 (61) 3248-0766 

brasilia@minprom.gov.ru  

Бензин (спецификация по запросу):  

50 000 ТМ x 12 месяцев 

 

Топливо дизель AGO 50 или 10 PPM (DRC):  

50 000 МТ x 12 мес; 

 

Бензин 91 или 95:  

50 000 MT x 12 месяцев  

 

Моторы для ортопедической хирургии 

 

90 

Коленные протезы 

 

Тазобедренные протезы 

 

Верхнечелюстные протезы 

 

Фиксирующие шины для шеи 

 

  

mailto:brasilia@minprom.gov.ru
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Вьетнам 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Удобрения (MOP, мочевина, CAN, DAP, SA, NPK) н/д 

Торговое представительство 

+84 (24) 3833-0755  

hanoi@minprom.gov.ru 

 

Сыр (мягкий, сорт Моцарелла) 

CIF Hai Phong 

мин. заказ 25 т (потребность в год 500-600 т) 

 

0406 

Вентиляционные двигатели П61M72OM5, П62M72OM5, П21M72OM5 и другие 

комплектующие (в перечне заявки 12 позиций) 

 

н/д 

Береза, пиломатериалы для мебели 44 

Пиломатериалы 4407 

Целлюлоза (UPK pulp) 

 бумага (мелованная бумага двусторонняя (2 sided coated paper) 110-120 г/м²,  

необработанная крафт-бумага (virgin craft-paper) 

 

47 

48 

Стальной прокат  

- листы толщиной 8-20 мм, шириной 2-4.8 м, длина 12м 

- соответствие стандартам SS400, CT3, A36, A572 Q235, 345 

 

7308 

Сера 

Нитрил 

 

25; 

29 

Растительное масло, продукты питания, мясопродукция 

 

н/д 

 

Сыр копченый – косичка 

 
0406906900 

 

Подсолнечное масло 

 
1512199002 

 

mailto:hanoi@minprom.gov.ru
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Мясные консервы  
1602 

БАДы и ароматические масла на основе пантов 

 
3001900000 

Кондитерские изделия длительного срока хранения 1905 

Растительное масло, продукты питания н/д 

Сыры  04 

Кондитерские изделия, растительные масла 

 

н/д 

 

Растительные масла, продовольственные товары н/д 

Мясо и продукция из мяса 

0201; 

0203 

 

Мясомолочная продукция в ассортименте 

 

02; 

04; 

1601 

 

Мороженое 

 
2105; 

15; 

16 

Подсолнечное масло 

 

Готовые мясные изделия 

 

Краб королевский (Камчатский) 

 

03 

 

Крановое оборудование 

84; 

87 
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Сотрудничество в рамках строительства «лёгкого» метро в Ханое 

Решения в области «Умного города» 

 

86 

Металлоконструкции 

 
7308 

Пиломатериалы – хвойная древесина (cосна обыкновенная) 

 44; 

03 
Морепродукты, живая морепродукция 

Фармацевтическая продукция 3001 

Стекловолокно 

70199010; 

3907303; 

27101990 

 

Парафин Paraffin C14-17 

Эпоксидная смола 

Стекловолокно 

 

70199010 

 

Эпоксидная смола 

 

3907303 

 

Парафин Paraffin C14-17 

 

2712209000 

 

Растворитель (Уайт-спирит)  

(White Spirit) 

 

2710122100 

 

Диоксид титана, TiO2 99%min 

 
2823000000 

Цинк в слитках, Zinc ingot 99,99% н/д 

Оксид цинка, ZnO 99% 

 
7901 
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Базовое масло, Base oil 500N 

 
2710 

Полиэтилен и полипропилен: 

LLDPE 

PP 

HDPE 

 

39011092 

39021000 

39012000 

 

Экстракт восковой моли 

 

0106900099 

 

Лекарства и БАД против инфекционных болезней, рака, диабета 

 

н/д 
Высокотехнологичное медоборудование и материалы 

 

Бурые водоросли (фукоидан) 

 

Органические минеральные удобрения 

 

кроме 

3102301000 и 

3102309000 

 

Решения по производству гумуса 

 
н/д 

Биологические препараты против вредителей и паразитов 

 

Пиломатериалы из ели и сосны 

 
44 

  



 
 

21 

Камбоджа* 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Горюче-смазочные материалы 

(исключительно от производителей и крупных трейдеров;  

был негативный опыт сотрудничества с агентами) 

 

27 Торговое представительство 

+84 (24) 3833-0755 

hanoi@minprom.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*страна аккредитации Торгового представителя Российской Федерации во Вьетнаме 

  

mailto:hanoi@minprom.gov.ru


 
 

22 

Египет 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Соевое масло рафинированное 

 
15 

Торговое представительство 

+20 (2) 2736-13-85 

kair@minprom.gov.ru 

Доска из сосны и березы 

 

4407 

4409  

Рыба 

 
03 

Древесина 

 

44 

 

Дизельное топливо 

 
27 

Переработанное соевое масло 

 
15 

  

mailto:kair@minprom.gov.ru


 
 

23 

Индия 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Рафинированное подсолнечное масло 

 
151211  

  



 
 

24 

Индонезия 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Краб; 

Минтай; 

Треска 

030614 

Торговое представительство 

+62 (21) 390-40-51 

jakarta@minprom.gov.ru   

030367 

030369 

Приборы и устройства стоматологические 

 
901841 

Кальцинированная сода 

 
283620 

Подсолнечное масло 

 
151211 

Сжиженный природный газ 

 
2711 

Медный катод (Сopper Сathode) 99,97-99,99% 

 
7403110000 

Рафинированное дезодорированное подсолнечное масло  

(для консервирования тунца)  

100-200 тонн в месяц 

 

1512 

Шпон березы белый 0,35 х 1250 х 2500 мм, сорта D и E (60% объёма) 

 

4403 Шпон березы белый 0,5 х 1250 х 2500 мм, сорта D и E (40% объёма) 

Объём: 800 – 1200 м3 в месяц 

 

Ремдесивир (инъекции) и другие антиковидные лекарственные препараты 

 
30 

Удобрения KCL / MOP 

 
31 

mailto:jakarta@minprom.gov.ru


 
 

25 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Медицинское передвижное (мобильное) оборудование для проведения 

гемодиализа 

 

90 

Специализированное ПО для обеспечения сквозного шифрования  

при осуществлении персональных и групповых переговоров посредством 

мобильной связи, мессенджеров и онлайн-платформ видеоконференцсвязи 

 

н/д 

Средства для удаления накипи/налета на технологическом оборудовании 

(трубчатые или пластинчатые теплообменники, поверхностные конденсаторы, 

абсорбционные башни, регенеративные башни, жидкостные башни, радиаторы, 

змеевики, испарители) в виде парафинов, нафтенов, аминов, оксидов железа, 

кремнезема, карбонатов кальция сульфидов магния, железа и органических 

сульфидов 

 

н/д 

Диаммонийфосфат DAP 18-46-0 

Объем поставки 20.000 – 50 000 тонн/3 мес. 

 

3105300000  

Удобрения 

 
н/д 

Сульфат меди  

(Copper Sulphate Pentahydrate feed grade for feed industries) 

 

28 

Стальные биллеты, стальные слябы, коксующийся уголь 

 

72; 

27 

Рельсы и стрелочное оборудование 

 
7302 

  



 
 

26 

Иран 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Сульфат цезия 

 

Карбонат церия 

 

2833; 

 

28 

Торговое представительство 

+98 (21) 3311-2381 

tehran@minprom.gov.ru 

Зерновые 

 

1001, 

1005, 

1003 

 

Поставка морских судов 8902 

Поставка крытых грузовых ж/д вагонов 8606 

Акриловое волокно и материал tow 5503 

Поставка готовой линии оборудования  

для производства графитированных электродов 

Условия: Type – UHP, Size: 600, 700, 500 mm with nipples, 

Production capacity 30-45 kt/year, 

Delivery term - EXW 

н/д 

Поставка автомобильных герметиков 

 
4005 

Поставка газетной бумаги 

 
4801 

Поставка нефтепродуктов и дизельного топлива 

LCO – 100.000 MT 

EN590 – 50.000 

D2 – 50.000 

 

2710 

  

mailto:tehran@minprom.gov.ru


 
 

27 

Испания 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Карбамид (мочевина) UREA 46 

2306300000; 

3101000000 

 
Торговое представительство 

+34 (91) 562-44-49  

madrid@minprom.gov.ru 
Подсолнечное масло 

(запрос от двух компаний) 

 

15121990 

  

mailto:madrid@minprom.gov.ru


 
 

28 

Казахстан 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Замороженная рыба и морепродуктов (в вакууме)  

 Потребность по согласованию,  

минимальная партия от 1 паллеты. 

 Срок хранения — от 6 месяцев. 

Характеристика товара:  

- продукция должна быть сертифицирована  

ЕАЭС и пройти все необходимые испытания,  

- предоставление ветеринарного сертификата  

ЕАЭС (продукты животного происхождения); 

 

В коммерческом предложении покупатель просит обозначить: 

 общую стоимость и условия оплаты, включая возможность 

приобретения товара на условиях реализации или с отсрочкой 

платежа, форму и этапность оплаты за поставку.  

 гарантийный срок + срок поставки в распределительный центр в 

г. Москва либо в г. Новосибирск.   

 
н/д 

Торговое представительство 

+7 (7172) 76-89-10 

(+7 (7172) 76-89-14),  

astana@minprom.gov.ru 
Сыр и сырные продукты 

 Потребность по согласованию,  

минимальная партия от 1 паллеты. 

 Характеристика товара:  

- продукция должна быть сертифицирована ЕАЭС и пройти все 

необходимые испытания,  

- предоставление ветеринарного сертификата ЕАЭС  

(продукты животного происхождения); 

Срок хранения - от 2 месяцев. 

В коммерческом предложении покупатель  

просит обозначить: 

 общую стоимость и условия оплаты, включая возможность 

приобретения товара на условиях реализации или с отсрочкой 

платежа, форму и этапность оплаты за поставку 

mailto:astana@minprom.gov.ru


 
 

29 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

 гарантийный срок + срок поставки в распределительный центр  

в г. Москва либо в г. Новосибирск 

 

Бытовая химия 

 Потребность - по согласованию. 

 Характеристика товара: 

- на этикетках продукта должны быть прописаны меры безопасности: 

работать в перчатках, предохранять глаза, дыхательные пути и 

кожу, не вдыхать, проветривать помещение, прятать от детей; 

- продукция должна быть сертифицирована и пройти все 

необходимые испытания, возможно также предоставление 

отказного письма от уполномоченного органа по сертификации; 

-    срок хранения - от 12 месяцев. 

 

В коммерческом предложении покупатель  

просит обозначить: 

 общую стоимость и условия оплаты, включая возможность 

приобретения товара на условиях реализации или с отсрочкой 

платежа, форму и этапность оплаты за поставку.  

 гарантийный срок и срок поставки в распределительный центр в г. 

Москва либо в г. Новосибирск 

 

н/д 

Детские игрушки 

 Потребность по согласованию. 

 Характеристика товара: 

-  продукт должен состоять из натуральных и синтетических 

материалов, разных по фактуре и цвету; 

- продукт должен подходить к следующим возрастным 

категориям: от рождения до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 

5 до 9 лет; 

- продукция должна быть сертифицирована и пройти все 

необходимые испытания, возможно также предоставление 

отказного письма от уполномоченного органа по сертификации; 

-    срок хранения — неограничен. 

н/д 



 
 

30 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

В коммерческом предложении покупатель  

просит обозначить: 

 общую стоимость и условия оплаты, включая возможность 

приобретения товара на условиях реализации или с отсрочкой 

платежа, указать отгрузочные минимумы, форму и этапность 

оплаты за поставку; 

 гарантийный срок и срок поставки в распределительный центр  

в г. Москва либо в г. Новосибирск. 

 

  



 
 

31 

Китай 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Панты северного оленя  

 
н/д 

Торговое представительство 

+86-10-65325272, 6532-2201 

beijing@minprom.gov.ru 

Удобрения  

(борная кислота, карбамид, гидроксид лития)  

 

н/д 

Нефтепродукты  

(нефть, нефтехимия, дизельное топливо) 

 

27 

Целлюлозобумажная продукция  

(крафтбумажная и бумажная продукция, картон) 

 

н/д 

Уголь 27 

Жидкий гелий н/д 

Сельскохозяйственная продукция  

(продукты питания, соевые бобы, фруктовые соки, сахарный песок, растительное, кислотное и 

рапсовое масло) 

 

н/д 

Металлургическая продукция  

(сталь, медь, магнезит) 

 

н/д 

Лесоматериалы  

(пиломатериалы, ОСБ плиты, фанера) 

  

44 

  



 
 

32 

Куба 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Сырье, используемое при производстве парфюмерии,  

косметики, предметов личной гигиены для дома и для промышленного 

использования: 

 Мыльная стружка; 

 Эфирные и ароматические масла; 

 Пальмовое и пальмоядровое масло; 

 Гидратированный кремнезем; 

 Тюбики с зубной пастой; 

 Диоксид титана; 

 Сульфоновая кислота; 

 Пластиковые и металлические  

контейнеры для парфюмерии; 

 Мягкая упаковка; 

 Сорбитол; 

 Фталевый ангидрид; 

 Лаурилэфирсульфаты. 

 

н/д 

Торговое представительство 

+53 (7) 206-03-50 

habana@minprom.gov.ru 

 

Сырье для фармацевтической  

промышленности. 

 

н/д 

Различная продукция для предприятий нефтяной отрасли: 

Запасные части для автомобильной техники  

советского и российского производства:  

 

 ЗиЛ-130, УАЗ, ГАЗ, Газель, Волга, ПАЗ, КрАЗ, МАЗ; 

 Запасные части для тракторов ЮМЗ-6; 

 Запасные части для автогрейдеров ДЗ-122; 

 Запасные части для буровой установки УРБ- 2Д3; 

 Запасные части для промысловой паровой  

передвижной установки ППУА-1600/100; 

2810 

mailto:habana@minprom.gov.ru


 
 

33 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

 Металлопродукция в соответствии со стандартом ГОСТ; 

 Запасные части и аксессуары для котлов российского 

производства; 

 Трубы из легированной стали  

для экономайзеров паровых котлов. 

 

Консервы (овощи, фрукты, морепродукты) 

 

н/д 

Мясная и колбасная продукция  

(свинина, говядина, курица) 

 

Водка 

 

Мюсли и прочие хлопья для завтрака 

 

Мороженая рыба и морепродукты 

 

Соусы 

 

Молочная продукция с длительным сроком хранения  

(молоко, йогурты, сливочное масло) 

 

Оборудование для ресторанного бизнеса  

и запчасти для него 

 

Оборудование для гостиничного бизнеса  

(зонты, тележки, гольф-кары, и т.п.) 

 

Калийные (хлористый калий) и азотные  

(карбамид) удобрения. 

 

3105 

Металлы и металлопродукция 

 

72-83 

 



 
 

34 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Оборудование для молочной промышленности 

 

н/д 

Оборудование для мясоперерабатывающей промышленности, в том числе для 

переработки мяса и субпродуктов, а также для забоя скота 

 

Производственные линии для изготовления  

сгущённого молока и сыра 

 

Производственные линии для переработки овощей и фруктов 

 

Производственные линии для изготовления конфет 

 

Лабораторное оборудование 

 

Оборудование для переработки отходов 

 

Хлебопекарное оборудование 

 

  



 
 

35 

Малайзия 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Продукция целлюлозно-бумажных комбинатов 

 
н/д 

Торговое представительство 

+60 (3) 4256-6646 

+60 (3) 4256-6444 

kualalumpur@minprom.gov.ru 

 

Прочие сельскохозяйственные удобрения 

 
3104 

  

mailto:kualalumpur@minprom.gov.ru


 
 

36 

Марокко 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Полиэтилен низкой плотности (LDPE)  

(в гранулах) 

 

н/д 

Торговое представительство 

+212 537 754481 

+7 499 3460439 (доб. 27220) 

rabat@minprom.gov.ru 

Медная электропроводящая шина (без изоляции) н/д 

Медная катанка н/д 

Фотовольтаические панели для выработки электроэнергии 

 
н/д 

Дизельное топливо, керосин, битум 

 
2710 

Чугун 

 
72 

Геомембрана 1 мм, объем 20 тыс. м2 

 н/д 

Пвх смола от К67 до К71 

(в гранулах) 

 

н/д 

Аммиачная селитра 3102500000 

Титан листовой Ta6V н/д 

Мочевина Ad blue, упаковка 10 л с крышкой  н/д 

  

mailto:rabat@minprom.gov.ru


 
 

37 

Молдова 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Вакцина от Covid-19 (после начала массового производства) 30 

Торговое представительство 

+373 (22) 23-56-23 

kishinev@minprom.gov.ru 

 

  

mailto:kishinev@minprom.gov.ru


 
 

38 

Никарагуа 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Комплексные IT решения: 

Для таможенной службы: видеофиксация траспорта, грузов,  

оформление документов, ведение базы данных 

Для миграционной службы: ведение базы данных, создание централизованной 

системы проверки миграционных документов, закупка оборудования  

в т.ч. для выдачи биометрических паспортов 

 

 

н/д 

Торговое представительство 

+505 8713 3763 

managua@minprom.gov.ru 

  

mailto:managua@minprom.gov.ru


 
 

39 

Пакистан 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Фенольная пленка 

 

н/д 

Отделение Торгового 

представительства в г. Карачи 

+92 (213) 587-44-18 

rustrade_karachi@mail.ru 

islamabad@minprom.gov.ru 

 

Импрегнированная бумага 

 

  

mailto:rustrade_karachi@mail.ru
mailto:islamabad@minprom.gov.ru


 
 

40 

Перу 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Оборудование для производства сурьмы (Sb 99%)  

из минеральной руды (антимонит Sb2 S3) 

 

82, 

84, 

85 

 

Торговое представительство 

+51 (1) 654-85-96 

lima@minprom.gov.ru 

  

mailto:lima@minprom.gov.ru


 
 

41 

Республика Корея 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Топливные древесные пеллеты  

(цена не более 160 долл. США за тонну с учетом доставки  

до порта Республики Корея (CFR/CIF) 

 

4401 

Торговое представительство 

+82 (2) 737-87-04 

seoul@minprom.gov.ru, 

repruskorea@mail.ru 

 

 

Борная кислота 99,9% класса В (крупная) 2810 

Терморасширяющийся графит 

 Размер частиц, mesh – 200 (не менее 70%) 

 Содержание золы, не более % – 10 

 Содержание углерода, не менее % – 95 

 Содержание летучих веществ, не более % – 20 

 Влажность, не более % – 1 

 Расширяемость, не менее мл/г – 120 

 рH – 6,5-7 

 Количество: 500-1000 тонн/мес 

 Условия доставки: CIF 

 

н/д 

Краб живой камчатский 

 
030633 

Пыльца цветочная; 

молоко оленье сухое 

 

н/д 

  

mailto:seoul@minprom.gov.ru
mailto:repruskorea@mail.ru


 
 

42 

Сербия 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Катализатор триэтилалюминия для производства полипропилена 

 
2931009500 

Торговое представительство 

+381 11 264-16-56 

belgrad@minprom.gov.ru 

Кукуруза прочая (для попкорна)  

200-220 МТ в год; 

 

1005900000 

 

Макаронные изделия  

400 МТ в год; 

 

1902301000 

 

Декстроза  

260-300 МТ в год; 

Ывааоао мтв 

 

1702305000 

 

Сушеная морковь  

120-140 МТ в год 

 

0712905000 

Сушеный картофель 

 

0712900500 

 

Сушеный пастернак 

 

0712909000 

 

Сушеный лук-порей 

 

0712909000 

 

Сушеный лук репчатый 

 
0712200000 

Полиэтилен 

 3902100000; 

3901101000 Полипропилен 

 

Магний 8104110000 

  



 
 

43 

Сингапур 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Биопестициды для растений 

 
3808 

Торговое представительство 

+ +65 9074 7917, 

+65 6235-1832 / 6235-1834 

singapore@minprom.gov.ru  

Биостимуляторы роста растений  

(желательно с результатами опытов на рисе/кукурузе/какао бобах/кофейном дереве/перце чили 

или огурцах) 

 

380893 

Пиво солодовое 

Сингапурский импортер ищет пивоваренную компанию из России (предпочтительно 

находящуюся на Дальнем Востоке), готовую работать по модели «private label» 

 

2203 

  

mailto:singapore@minprom.gov.ru
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Таджикистан 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Масло растительное 

 

1512 

 

Торговое представительство 

+992 (37) 224-16-19 

Dushanbe@minprom.gov.ru 

Сахар-песок 

 
1701 

Металлопрокат 

  
72 

Входные двери 

 
н/д 

Межкомнатные двери 

 

н/д 

Ламинат 

 

Кафель 

 

Лифты 

 

Электрооборудование 

 

  

file:///C:/Users/mpt_d.m.starichkova/Desktop/Реестр%20запросов%20на%20импорт/июль/Dushanbe@minprom.gov.ru
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Таиланд 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Полиэтиленовое сырье для производства многослойной пленки  

(имеется техническая спецификация товара) 

 

39 

Торговое представительство 

+66 2 308 2751 

bangkok@minprom.gov.ru 

Дорожный битум  

(битум фракций 40/50, 60/70, 80/100 и битумная эмульсия) 

 

2713 

Медицинское оборудование  

(устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации,  

монитор пациента, лампа для фототерапии новорожденных,  

инфузионный насос, электрокардиограф и др.) 

 

90 

Бентонитовые наполнители для кошачьего туалета,  

корм для домашних животных 

 

250810 

230990 

Дизельное топливо  

(EN590 10ppm) 

 

н/д 

Карбамид  

(мочевина) 

Стальная заготовка (100×100×12000 мм) 

Алюминиевый слиток 99.96% 

(для производства консервных банок) 

Медный катод 99,9%  

(для производства кабеля) 

mailto:bangkok@minprom.gov.ru
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Чугунные чушки 

  



 
 

47 

Узбекистан 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Лабораторное оборудование и расходные материалы 

для промышленных предприятий  
 

н/д 

Торговое представительство 

+998 (71) 281-42-43 

+998 (71) 255-26-35 

+998 (78) 120-47-47 

tashkent@minprom.gov.ru 

 

Представительство АО «РЭЦ»  

в Узбекистане 

+998-78-148-10-05 

shelginskikh@exportcenter.ru 

Медицинское гинекологическое оборудование н/д 

Карбамид марки «Б» 3102 

Лом алюминия, прокат из вторичного алюминия 

 
7602 

Запорная и регулирующая арматура 

 
8481 

Запрос на поиск российского поставщика лома черных металлов  

 Сорт СА1-СА3, СА5, СА8 

 До 500 тыс. тонн в год 

 

7204 

  

mailto:tashkent@minprom.gov.ru
mailto:shelginskikh@exportcenter.ru


 
 

48 

Финляндия 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Аммиак в жидком виде,  

 тоннаж 2000 т / месяц (порядка 25000 т в год), 

 ж/д транспорт 

 NH3≥99,5 p-% 

 H20≤0,5 p-% 

 органические добавки 10 ppm 

 

28124 

Торговое представительство 

+358 9 659 300 

helsinki@minprom.gov.ru 

  

mailto:helsinki@minprom.gov.ru
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Южно-Африканская Республика 

Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Поставки доски из древесно-полимерного композита 

 
н/д 

Торговое представительство 

+27 (11) 326-67-47 

johannesburg@minprom.gov.ru 

Поставки сельскохозяйственной техники  

(комбайны, тракторы, опрыскиватели, плуги) и машинотехническая продукция  

для горнодобывающей отрасли (бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, драги) 
н/д 

Подсолнечное и прочие растительные масла российского производства 

 
1512 

Газетная бумага российского производства  

(поставка в Мозамбик) 

 

н/д 

Поставка цифровых эфирных приемников стандарта DVB -T2  

 
н/д 

Аммиачная селитра 

120 тыс. тонн/год  

 

Безводный аммиак, 60 тыс. тонн  

Предпочтительно через порт Бейра или Мапуту 

 

н/д 

Детонаторы и порох/воспламеняющие вещества боеприпасов российского 

производства 

 

н/д 

Поставки технологической соды российского производства 

 
н/д 

Поставки гранулированной серы  

5 тыс.тонн для нужд производителей меди в джамбо-пэках (1 тонна)  

или россыпью на условиях CIF Бейра (Мозамбик)  

или CIF, Дар-эс-Салам (Танзания) 

 

 

mailto:johannesburg@minprom.gov.ru
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Краткое описание запроса Код ТН ВЭД Контакты 

Поставка телекоммуникационного оборудования  

для государственной программы горизонтально интегрированных 

телекоммуникационных сетей 5 поколения  

(Wireless Open Access Network (WOAN) 

 

н/д 

 


