
Перечень приоритетных отраслей (видов деятельности) 

№ 

п/п 

Вид деятельности в 

соответствии с 

Правилами 

Номер 

класса 

по 

ОКВЭД2 

Наименование класса ОКВЭД2 

(включает все входящие в класс группы, 

если не указано иное) 

1 2 3 4 

1 Обрабатывающее 

производство, в том 

числе производство 

пищевых продуктов, 

первичная и 

последующая 

(промышленная) 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции, в том числе в 

целях обеспечения 

импортозамещения и 

развития несырьевого 

экспорта 

10 Производство пищевых продуктов 

11 Производство напитков (только группы 

11.06 и 11.07 и все входящие в эту группу 

подгруппы) 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

18 Деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

19 Производство кокса и нефтепродуктов (за 

исключением подкласса 19.2, группы 19.20, 

подгрупп 19.20.1, 19.20.2, 19.20.9) 

20 Производство химических веществ и 

химических продуктов (за исключением 

группы 20.14, подгрупп 20.14.1, 20.14.2) 

21 Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 

целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

23 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

27 Производство электрического 

оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов (за исключением 
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№ 

п/п 

Вид деятельности в 

соответствии с 

Правилами 

Номер 

класса 

по 

ОКВЭД2 

Наименование класса ОКВЭД2 

(включает все входящие в класс группы, 

если не указано иное) 

1 2 3 4 

подкласса 29.1, группы 29.10, подгруппы 

29.10.2) 

30 Производство прочих транспортных 

средств и оборудования (за исключением 

группы 30.91) 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

2 Транспортировка и 

хранение 

52 Складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 

3 Деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 

55 Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания 


