
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

 
Перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников Программы 

СЕКЦ
ИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОД ОКЭД 

  Агропромышленный комплекс 

  1 Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление услуг в этих областях, за исключением 01.11 
«Выращивание зерновых культур (за исключением риса), 
бобовых культур и масличных семян» 

  3 Рыболовство и аквакультура 

  10 Производство продуктов питания 

  11.06. Производство солода 

  11.07. Производство минеральных вод и других безалкогольных 
напитков 

  Горнодобывающая промышленность 

  08.12.1. Разработка гравийных и песчаных карьеров 

  9 Технические услуги в области горнодобывающей 
промышленности 

  Легкая промышленность и производство мебели 

  13 Производство текстильных изделий 

  14 Производство одежды 

  15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции 

  16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме 
мебели; производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 

  17 Производство бумаги и бумажной продукции 

  18 Печать и воспроизведение записанных материалов 

  20 Производство продуктов химической промышленности 

  21 Производство основных фармацевтических продуктов и 

препаратов 

  22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

  31 Производство мебели 

  Производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции 

  23 Производство прочей не металлической минеральной 
продукции 

  Металлургия, металлообработка, машиностроение 

  24 Металлургическая промышленность 

  25 Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 

  26 Производство компьютеров, электронной и оптической 
продукции 

  27 Производство электрического оборудования 

  28 Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие категории 

  29 Производство автотранспортных средств, трейлеров и 
полуприцепов 

  30 Производство прочих транспортных средств 

  33 Ремонт и установка машин и оборудования 

  Другие сектора промышленности 

  32 Производство прочих готовых изделий 

  35.11.4 Производство электроэнергии прочими электростанциями 

  35.11.2 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями 

  38 Сбор, обработка и удаление отходов, утилизация отходов 



  39 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов 

  Транспорт и складирование 

  45.2 Техобслуживание и ремонт транспортных средств 

  49.3 Прочий пассажирский сухопутный транспорт 

  49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 

  50 Водный транспорт 

  52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность 

  53 Почтовая и курьерская деятельность, за исключением 
деятельности, относящейся к сфере естественных монополий 

  Туризм 

  55.10 Предоставление услуг гостиницами 

  55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды 
краткосрочного проживания 

  55.30 Площадки для кэмпинга, рекреационные автопарки и 
трейлерные парки 

  Информация и связь 

  59.14 Деятельность по показу кинофильмов 

  61 Связь 

  62 Компьютерное программирование, консультации и другие 
сопутствующие услуги 

  Профессиональная, научная и техническая деятельность 

  69.2 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 
консультации по налогообложению 

  71 Деятельность в области архитектуры, инженерных 

изысканий; технических испытаний и анализа 

  72 Научные исследования и разработки 

  74 Прочая профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

  75 Ветеринарная деятельность 

  81 Деятельность в области обслуживания зданий и территорий 

  Образование 

  85 Образование 

  Здравоохранение и социальные услуги 

  86 Деятельность в области здравоохранения 

  87 Предоставление социальных услуг с обеспечением 

проживания 

  88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

  Искусство, развлечение и отдых 

  91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и других 
учреждений культурного обслуживания 

  93 Деятельность в области спорта, организации и развлечений 

(за исключением дискотек) 

  Предоставление прочих видов услуг 

  95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
бытовых товаров 

  96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и 
изделий из меха 

   

   ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 



ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Перечень приоритетных секторов обрабатывающей промышленности в рамках ГПИИР 

КОД 
ОКЭД-4 

НАИМЕНОВАНИЕ 

  1) Черная металлургия; 

2410 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

2420 Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали 

2431 Холодное волочение (производство стального прута и целиковой заготовки) 

2432 Холодная прокатка лент и узких полос 

2433 Холодная формовка или фальцовка 

2434 Производство проволоки путем холодного вытягивания 

  2) Цветная металлургия; 

2441 Производство благородных (драгоценных) металлов 

2442 Производство алюминия 

2443 Производство свинца, цинка и олова 

2444 Производство меди 

2445 Производство прочих цветных металлов 

  3) Нефтепереработка; 

1920 Нефть и нефтепродукты 

  4) Нефте-газохимия; 

20.14 Производство прочих основных органических химических веществ 

20.16 Производство пластмасс в первичной форме 

20.17 Производство синтетического каучука в первичной форме 

  5) Производство продуктов питания; 

1011 Переработка и консервирование мяса 

1012 Переработка и консервирование мяса домашней птицы 

1013 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы  

1020 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 

1031 Переработка и консервирование картофеля 

1032 Производство фруктовых и овощных соков 

1039 Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей 

1041 Производство масел и жиров 

1042 Производство маргарина и подобных животных жиров 

1051 Переработка молока и производство сыра 

1061 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности 

1062 Производство крахмала и продукции из крахмала 

1071 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

1072 Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 
бисквитов, предназначенных для длительного хранения 

1073 Производство макаронных изделий 

1081 Производство сахара 

1082 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 

1083 Переработка чая и кофе 

1085 Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов  

1086 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов 

  6) Агрохимия; 

2015 Производство удобрений и азотосодержащих смесей 

2020 Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции 



  7) Производство химикатов для промышленности; 

2011 Производство промышленных газов 

2012 Производство красителей и пигментов 

2013 Производство основных неорганических соединений 

2030 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ 

2041 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств 

2051 Производство взрывчатых веществ 

2059 Производство прочих химических продуктов 

  8) Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей;  

2910 Производство автотранспортных средств 

2920 Производство кузовов для автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 

2931 Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств 

2932 Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей 

3099 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки 

  9) Производство электрических машин и электрооборудования; 

2521 Производство радиаторов и котлов центрального отопления 

2529 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров 

2530 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 

2711 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов 

2712 Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры  

2720 Производство батарей и аккумуляторов 

2731 Производство волоконно-оптического кабеля 

2732 Производство прочих видов электропровода и кабеля 

2733 Производство электроприборов 

2740 Производство электроосветительного оборудования 

2790 Производство прочего электрического оборудования 

2811 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей  

2825 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования  

  10) Производство сельскохозяйственной техники; 

2830 Приоритетным видом деятельности сельскохозяйственного машиностроения является производство 

сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники. 

  11) Производство железнодорожной техники; 

3020 Приоритетным видом деятельности сектора является производство железнодорожных локомотивов и 
подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике. 

  12) Производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности; 

2891, 
2892, 

28997 

Приоритетными видами деятельности являются производство: машин и оборудования для металлургии, 
техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства, прочих машин и 

оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. 

  13) Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей 
промышленности; 

2812 Производство гидравлического оборудования 

2813 Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов 

2814 Производство прочих кранов и вентилей 

2829 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки 

28998 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие 
группировки 

  14) Производство строительных материалов 

1621 Производство шпона, фанеры, плит и панелей 

2221 Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей 

2223 Производство строительных пластиковых изделий 



2311 Производство листового стекла 

2312 Формирование и обработка листового стекла 

2313 Производство полых стеклянных изделий 

2314 Производство стекловолокна 

2319 Производство и обработка прочих стеклянных изделий 

2320 Производство огнеупорных изделий 

2331 Производство керамических покрытий и плит 

2332 Производство кирпича, черепицы н прочих строительных изделий из обожженной глины 

2342 Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования  

2343 Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры  

2349 Производство прочих керамических изделий 

2351 Производство цемента, включая клинкеры 

2352 Производство извести и строительного гипса 

2361 Производство строительных изделий из бетона 

2362 Производство изделий из гипса для строительных целей 

2363 Производство бетона готового для использования 

2364 Производство сухих бетонных смесей 

2365 Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента 

2369 Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента 

2370 Резка, обработка и отделка камня 

2399 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки 

 

 

 

 


