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01
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях
Эта группировка включает:
- два основных вида деятельности, а именно: производство продукции 
растениеводства и производство продукции животноводства, 
охватывая также формы органического сельского хозяйства, 
выращивание и разведение генетически-модифицированных культур и
животных
Эта группировка также включает:
- деятельность, второстепенную по отношению к сельскому хозяйству, 
а также охоту, ловлю животных и предоставление услуг в этих 
областях

01.1 Выращивание однолетних культур
Эта группировка включает:
- выращивание однолетних культур, т.е. растений, вегетативный 
период которых состоит не более чем из двух сезонов
Выращивание данных культур включено также для целей 
семеноводства

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 
масличных культур
Эта группировка включает:
- все формы выращивания зерновых, зернобобовых культур и семян 
масличных культур в открытом грунте
Выращивание этих культур часто комбинируется в тех или иных 
сельскохозяйственных подразделениях.
Эта группировка также включает:
- выращивание зерновых культур, таких как: пшеница, кукуруза, сорго, 



ячмень, рожь, овес, просо, гречиха и прочие зерновые культуры, не 
включенные в другие группировки;
- выращивание зернобобовых культур, таких как: горох, люпин, 
чечевица, бобы, конские бобы, нут (бараний горох), вигна, вика и 
прочие зернобобовые культуры;
- выращивание семян масличных культур, таких как: подсолнечник, 
соевые бобы, рапс, лен масличный, арахис (земляной орех), 
клещевина обыкновенная, горчица, масличная нуга, сафлор, кунжут и 
прочих масличных культур
Эта группировка не включает:
- выращивание сахарной кукурузы, см. 01.13;
- выращивание кормовой кукурузы, см. 01.19;
- выращивание плодов масличных культур, см. 01.26

01.11.1 Выращивание зерновых культур
01.11.11 Выращивание пшеницы
01.11.12 Выращивание ячменя
01.11.13 Выращивание ржи
01.11.14 Выращивание кукурузы
01.11.15 Выращивание овса
01.11.16 Выращивание гречихи
01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур
01.11.2 Выращивание зернобобовых культур
01.11.3 Выращивание семян масличных культур
01.11.31 Выращивание семян подсолнечника
01.11.32 Выращивание семян рапса
01.11.33 Выращивание семян соевых бобов
01.11.39 Выращивание семян прочих масличных культур
01.12 Выращивание риса
01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных 

культур, грибов и трюфелей
Эта группировка включает:
- выращивание листовых или стеблевых овощей, таких как: артишоки, 
спаржа, капуста, цветная капуста и брокколи, салат-латук и цикорий, 
шпинат, прочие листовые или стеблевые овощи;
- выращивание овощей и бахчевых культур, таких как: огурцы и 
корнишоны, баклажаны, перец сладкий, помидоры, арбузы, мускусные
дыни, прочие овощи и бахчевые культуры;
- выращивание корнеплодов, луковых овощей и клубнеплодов, таких 
как: морковь, столовая свекла, репа, чеснок, лук (включая лук-шалот), 
лук-порей и прочие луковые овощи;
- выращивание грибов и трюфелей;
- выращивание семян овощных культур, включая семена сахарной и 
столовой свеклы, кроме семян прочих видов свеклы;
- выращивание сахарной свеклы;
- выращивание прочих овощей;
- выращивание корнеплодов и клубнеплодов, таких как: картофель, 
сладкий картофель, маниока, ямс, прочие корнеплоды и клубнеплоды
Эта группировка не включает:
- выращивание красного перца, стручкового перца и прочих специй и 
эфирномасличных культур, см. 01.28;



- выращивание шампиньонной грибницы, см. 01.30
01.13.1 Выращивание овощей
01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта
01.13.12 Выращивание овощей защищенного грунта
01.13.2 Выращивание бахчевых культур
01.13.3 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 

высоким содержанием крахмала или инулина
01.13.31 Выращивание картофеля
01.13.39 Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных 

культур с высоким содержанием крахмала или инулина
01.13.4 Выращивание семян овощных культур, за исключением семян 

сахарной свеклы
01.13.5 Выращивание сахарной свеклы и семян сахарной свеклы
01.13.51 Выращивание сахарной свеклы
01.13.52 Выращивание семян сахарной свеклы
01.13.6 Выращивание грибов и трюфелей
01.13.9 Выращивание овощей, не включенных в другие группировки
01.14 Выращивание сахарного тростника
01.15 Выращивание табака и махорки

Эта группировка включает:
- выращивание табака;
- выращивание махорки
Эта группировка не включает:
- производство табачных изделий, см. 12.00

01.16 Выращивание волокнистых прядильных культур
Эта группировка включает:
- выращивание джута, кенафа и других текстильных лубяных волокон;
- выращивание льна-долгунца, конопли обыкновенной, хлопчатника и 
др.;
- выращивание сизаля и другого текстильного волокна семейства 
агавы;
- выращивание абаки, рами и других растительных текстильных 
волокон;
- выращивание прочих текстильных культур

01.16.1 Выращивание хлопчатника
01.16.2 Выращивание льна
01.16.3 Выращивание обыкновенной конопли
01.16.9 Выращивание прочих текстильных культур
01.19 Выращивание прочих однолетних культур

Эта группировка включает:
- выращивание всех прочих однолетних культур: брюквы, кормовой 
свеклы, кормовых корнеплодов, клевера, люцерны, эспарцета, 
кормовой кукурузы и прочих кормовых трав, кормовой капусты и 
подобных кормовых культур;
- выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян 
кормовых культур;
- выращивание цветов;
- производство цветов на срез и цветочных бутонов;
- выращивание семян цветов
Эта группировка не включает:



- выращивание однолетних специй, см. 01.28;
- выращивание пряно-ароматических культур, см. 01.28;
- выращивание эфирномасличных культур, см. 01.28;
- выращивание лекарственных культур, см. 01.28

01.19.1 Выращивание однолетних кормовых культур
01.19.2 Цветоводство
01.19.21 Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте
01.19.22 Выращивание семян цветов
01.19.3 Выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян 

кормовых культур
01.19.9 Выращивание прочих однолетних культур, не включенных в другие 

группировки
01.2 Выращивание многолетних культур

Эта группировка включает:
- выращивание многолетних культур, т.е. растений, вегетативный 
период которых длится более двух сезонов
Эта группировка также включает:
- выращивание и подготовку семян

01.21 Выращивание винограда
Эта группировка включает:
- выращивание винных и столовых сортов винограда на виноградниках
Эта группировка не включает:
- производство вина, см. 11.02

01.22 Выращивание тропических и субтропических культур
Эта группировка включает:
- выращивание тропических и субтропических культур, таких как 
авокадо, бананы и овощные бананы, финики, фиги (инжир), манго, 
папайя, ананасы, прочие тропические и субтропические фрукты

01.23 Выращивание цитрусовых культур
Эта группировка включает:
- выращивание цитрусовых культур, таких как: грейпфруты и помело, 
лимоны и лаймы, апельсины, мандарины всех видов, прочие 
цитрусовые культуры

01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур
Эта группировка включает:
- выращивание таких семечковых и косточковых плодов, как: яблоки, 
абрикосы, вишня и черешня, персики и нектарины, груши и айва, 
сливы и терн, прочие семечковые и косточковые плоды

01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
01.25.1 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур
01.25.2 Выращивание семян плодовых и ягодных культур
01.25.3 Выращивание орехоплодных культур
01.26 Выращивание плодов масличных культур

Эта группировка включает:
- выращивание плодов масличных культур, таких как: кокосовые 
орехи, оливки (маслины), плоды масличной пальмы, плоды прочих 
масличных культур
Эта группировка не включает:
- выращивание соевых бобов, арахиса (земляного ореха) и прочих 
семян масличных культур, см. 01.11



01.27 Выращивание культур для производства напитков
Эта группировка включает:
- выращивание культур для производства напитков, таких как: кофе, 
чай, мате, какао, прочие культуры для производства напитков

01.27.1 Выращивание чая
01.27.9 Выращивание прочих культур для производства напитков
01.28 Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и 

лекарственных культур
Эта группировка включает:
- выращивание многолетних и однолетних специй и эфиромасличных 
культур, таких как: черный горошковый перец, красный и черный 
стручковый перец, мускатный орех, женьшень, виды ароматных 
специй, изготовленных из сушеной шелухи мускатного ореха и 
кардамона, анис, бадьян и фенхель, корица, гвоздика, имбирь, ваниль,
прочие специи и эфиромасличные культуры;
- выращивание культур, содержащих лекарственные и наркотические 
вещества

01.28.1 Выращивание пряностей
01.28.2 Выращивание хмеля
01.28.3 Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, 

фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для 
аналогичных целей

01.29 Выращивание прочих многолетних культур
Эта группировка включает:
- выращивание каучуковых деревьев для сбора латекса;
- выращивание новогодних елок;
- выращивание деревьев для извлечения сока;
- выращивание растительных материалов, используемых для 
плетения
Эта группировка не включает:
- выращивание цветов, производство цветов на срез и цветочных 
бутонов и выращивание семян цветов, см. 01.19;
- сбор древесного сока или каучукоподобных смол эвкалиптов, см. 
02.30

01.3 Выращивание рассады
01.30 Выращивание рассады

Эта группировка включает:
- производство всех растительных посадочных материалов, включая 
черенки, побеги и сеянцы для непосредственного выращивания 
растений или для создания запаса растительного пересадочного 
материала
Эта группировка также включает:
- выращивание растений для посадки;
- выращивание рассады растений для декоративных целей, включая 
выращивание дерна для пересадки;
- выращивание растений для получения луковиц, клубней и корней, 
отростков и саженцев;
- уход и обработку деревьев, за исключением ухода за лесными 
насаждениями
Эта группировка не включает:



- выращивание растений для получения семян, см. 01.1, 01.2;
- деятельность лесопитомников, см. 02.10

01.4 Животноводство
Эта группировка включает:
- выращивание и разведение всех видов животных, кроме водных
Эта группировка не включает:
- содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними, см. 
01.62;
- обработку кож и шкур на бойнях, см. 10.11

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 
молока
Эта группировка включает:
- выращивание и разведение молочного крупного рогатого скота;
- разведение племенного молочного крупного рогатого скота;
- производство сырого коровьего и сырого молока прочего крупного 
рогатого скота (буйволов, яков, зебу)
Эта группировка не включает:
- переработку молока, см. 10.51

01.41.1 Разведение молочного крупного рогатого скота
01.41.11 Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного
01.41.12 Разведение племенного молочного крупного рогатого скота
01.41.2 Производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего 

крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.)
01.41.21 Производство сырого коровьего молока
01.41.29 Производство сырого молока прочего крупного рогатого скота 

(буйволов, яков и др.)
01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, 

производство спермы
Эта группировка включает:
- выращивание и разведение крупного рогатого скота (кроме 
молочного), буйволов, яков и др.;
- разведение племенного крупного рогатого скота (кроме молочного);
- производство бычьей спермы, а также спермы буйволов, яков и т.д.

01.42.1 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая 
буйволов, яков и др.

01.42.11 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая 
буйволов, яков и др., на мясо

01.42.12 Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, 
включая буйволов, яков и др.

01.42.2 Производство бычьей спермы, а также спермы буйволов, яков и др.
01.43 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных 

отряда непарнокопытных
Эта группировка включает:
- выращивание и разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков;
- производство сырого кобыльего молока;
- производство спермы жеребцов и ослов
Эта группировка не включает:
- содержание скаковых и беговых лошадей в конюшнях, школах 
верховой езды, см. 93.19

01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков



01.43.2 Производство сырого кобыльего молока
01.43.3 Производство спермы жеребцов и ослов
01.44 Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих

Эта группировка включает:
- выращивание и разведение верблюдов (одногорбых верблюдов) и 
прочих животных семейства верблюжьих;
- производство сырого верблюжьего молока

01.45 Разведение овец и коз
Эта группировка включает:
- выращивание и разведение овец и коз;
- производство сырого овечьего и козьего молока;
- производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы;
- производство спермы баранов и козлов
Эта группировка не включает:
- предоставление услуг по стрижке овец за отдельную плату или на 
договорной основе, см. 01.62;
- производство щипаной шерсти, см. 10.11;
- переработку молока, см. 10.51

01.45.1 Разведение овец и коз
01.45.2 Производство сырого овечьего и козьего молока
01.45.3 Производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы
01.45.4 Разведение племенных овец и коз
01.46 Разведение свиней
01.46.1 Выращивание и разведение свиней
01.46.11 Выращивание свиней на мясо
01.46.12 Разведение племенного поголовья свиней
01.46.2 Производство спермы хряков
01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы

Эта группировка включает:
- выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, 
индеек, уток, гусей и цесарок;
- производство яиц сельскохозяйственной птицы;
- деятельность инкубаторов для птицеводства
Эта группировка не включает:
- производство пера и пуха, см. 10.12

01.47.1 Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек,
уток, гусей и цесарок

01.47.11 Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо
01.47.12 Разведение племенной сельскохозяйственной птицы
01.47.2 Производство яиц сельскохозяйственной птицы
01.47.3 Деятельность инкубаторов для птицеводства
01.49 Разведение прочих животных

Эта группировка включает:
- выращивание и разведение полуодомашненных и прочих животных, 
таких как: страусы, прочая птица (кроме сельскохозяйственной), 
насекомые, кролики и прочие пушные звери на фермах;
- производство пушнины, производство тонкого волоса кроликов, кожи 
пресмыкающихся и птиц на ферме;
- разведение дождевых червей, земляных моллюсков, улиток и т.д. на 
фермах;



- разведение шелковичных червей, производство коконов 
шелковичного червя;
- пчеловодство и производство меда и воска;
- выращивание и разведение домашних животных (кроме рыбы), таких
как: кошки и собаки, птицы, такие как длиннохвостые попугаи и т.д., 
хомяки и т.д.;
- разведение прочих животных
Эта группировка не включает:
- производство шкур и кож, получаемых в результате охоты или отлова
и отстрела животных, см. 01.70;
- разведение лягушек, крокодилов, морских червей на фермах, см. 
03.21, 03.22;
- разведение рыбы на фермах, см. 03.21, 03.22;
- содержание и дрессировку домашних животных, см. 96.09;
- выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы, см. 01.47

01.49.1 Пчеловодство
Эта группировка включает:
- разведение, содержание медоносных пчел, их использование для 
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений, получения
продуктов пчеловодства

01.49.11 Пчеловодство медового направления
Эта группировка включает:
- пчеловодство, специализированное на производстве меда

01.49.12 Пчеловодство опылительного направления
Эта группировка включает:
- пчеловодство, специализированное на опылении энтомофильных 
сельскохозяйственных культур

01.49.13 Пчеловодство разведенческого направления
Эта группировка включает:
- пчеловодство, специализированное на производстве пчелиных маток
и пчелиных семей

01.49.2 Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах
01.49.21 Разведение кроликов, производство тонкого волоса кроликов на 

фермах
01.49.22 Разведение прочих пушных зверей на фермах
01.49.3 Разведение шелкопряда
01.49.31 Производство грен шелкопряда
01.49.32 Производство коконов шелкопряда
01.49.4 Разведение оленей

Эта группировка включает:
- выращивание и разведение оленей;
- производство сырых и консервированных пантов на фермах

01.49.41 Разведение домашних северных оленей
01.49.42 Разведение пятнистых оленей, ланей
01.49.43 Разведение благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, 

изюбрей)
01.49.44 Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей, 

благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей), 
ланей

01.49.5 Разведение домашних животных



01.49.6 Разведение лабораторных животных
01.49.7 Разведение дождевых червей
01.49.9 Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки
01.5 Смешанное сельское хозяйство
01.50 Смешанное сельское хозяйство

Эта группировка включает:
- растениеводство в сочетании с животноводством без 
специализированного производства культур или животных
Размер сельскохозяйственной деятельности не является 
определяющим фактором. Если валовая прибыль от растениеводства 
или животноводства составляет 66% и более от стандартной валовой 
прибыли, смешанная сельскохозяйственная деятельность должна 
быть включена в растениеводство или животноводство
Эта группировка не включает:
- смешанное растениеводство, см. 01.1 и 01.2;
- смешанное животноводство, см. 01.4

01.6 Деятельность вспомогательная в области производства 
сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки 
сельхозпродукции
Эта группировка включает:
- вспомогательные виды деятельности для сельскохозяйственного 
производства, а также близкие сельскому хозяйству, не используемые 
в целях производства, произведенные за вознаграждение или на 
договорной основе
Эта группировка также включает:
- деятельность, осуществляемую после сбора урожая, направленную 
на подготовку сельскохозяйственной продукции к сбыту на рынке

01.61 Предоставление услуг в области растениеводства
Эта группировка включает:
- деятельность в области растениеводства за вознаграждение или на 
договорной основе, такую как подготовка полей, посев 
сельскохозяйственных культур, возделывание и выращивание 
сельскохозяйственных культур, опрыскивание сельскохозяйственных 
культур, в том числе с воздуха;
- обрезку фруктовых деревьев и виноградной лозы;
- пересаживание риса, рассаживание свеклы;
- уборку урожая;
- защиту растений от сельскохозяйственных вредителей (включая 
кроликов);
- защиту садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и 
болезней по индивидуальному заказу населения;
- поддержание сельскохозяйственных угодий в хорошем состоянии с 
аграрной и экологической сторон;
- эксплуатацию мелиоративных систем
Эта группировка также включает:
- предоставление сельскохозяйственных машин вместе с операторами
и бригадой
Эта группировка не включает:
- деятельность, следующую за сбором урожая, см. 01.63;
- дренаж сельскохозяйственного угодья, см. 43.12;



- предоставление услуг в области садово-парковой архитектуры, см. 
71.11;
- деятельность агрономов и экономистов в области сельского 
хозяйства, см. 74.90;
- предоставление услуг в области декоративного садоводства, 
озеленения, см. 81.30;
- организацию сельскохозяйственных выставок и ярмарок, см. 82.30

01.62 Предоставление услуг в области животноводства
Эта группировка включает:
- деятельность в области животноводства за вознаграждение или на 
договорной основе: разведение, увеличение численности и 
продуктивности животных, обследование состояния стада, перегонка 
скота, выпас скота, выбраковка сельскохозяйственной птицы, чистка 
курятников и т.п., искусственное осеменение животных, услуги 
конюшен, стрижка овец, сортировка яиц, содержание 
сельскохозяйственных животных и уход за ними
Эта группировка также включает:
- подковывание лошадей
Эта группировка не включает:
- предоставление места только для содержания животных, см. 68.20;
- предоставление ветеринарных услуг, см. 75.00;
- вакцинацию животных, см. 75.00;
- аренду животных (например, стада), см. 77.39;
- содержание домашних животных, см. 96.09

01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая
Эта группировка включает:
- подготовку сельскохозяйственных культур для хранения и сбыта на 
рынке, т.е. очистку, обрезку, сушку, сортировку, обеззараживание;
- очистку хлопка;
- подготовку листьев табака, например сушку;
- подготовку бобов какао, например очистку;
- обработку плодов воском;
- хранение картофеля, овощей, фруктов и ягод
Эта группировка не включает:
- подготовку сельскохозяйственных продуктов производителем, см. 
01.1, 01.2 или 01.3;
- улучшение качества семян после сбора урожая, см. 01.64;
- очистку и повторную сушку табака, см. 12.00;
- маркетинговую деятельность комиссионеров и кооперативных 
организаций, см. 46;
- оптовую торговлю сельскохозяйственным сырьем, см. 46.2

01.64 Обработка семян для посадки
Эта группировка включает:
- всю деятельность, следующую за сбором урожая, которая нацелена 
на улучшение качества посадки семян при помощи удаления 
неурожайных материалов, неправильного размера, поврежденных 
механически или насекомыми, незрелых семян, вместе с 
уменьшением влажности семян до допустимого уровня для 
безопасного хранения
Эти виды деятельности включают:



- сушку, чистку, сортировку и обработку семян до сбыта
Эта группировка также включает:
- обработку генетически модифицированных семян
Эта группировка не включает:
- выращивание семян, см. 01.1 и 01.2;
- обработку семян для получения масла, см. 10.41;
- исследования, направленные на развитие и модификацию форм 
сельскохозяйственных культур, см. 72.11

01.7 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление 
услуг в этих областях

01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление 
услуг в этих областях
Эта группировка включает:
- охоту, отлов и отстрел в коммерческих целях;
- отлов и отстрел животных для получения продуктов питания, шкур, 
кож или для использования в исследовательских целях, в зоопарках 
или в качестве домашних животных;
- производство пушнины, кожи пресмыкающихся, птиц в результате 
охоты или отлова животных
Эта группировка также включает:
- наземную ловлю морских млекопитающих, таких как морж и тюлень
Эта группировка не включает:
- производство пушнины, кожи пресмыкающихся, птиц в результате 
разведения животных на фермах, см. 01.49;
- разведение диких животных на фермах, см. 01.4;
- отлов и отстрел китов, см. 03.11;
- обработку шкур и кож на бойнях, см. 10.11;
- спортивную и любительскую охоту и предоставление услуг в этих 
областях, см. 93.19;
- предоставление услуг в целях популяризации охоты, отлова и 
отстрела диких животных, см. 94.99

08Добыча прочих полезных ископаемых

Эта группировка включает:
-  добычу  ископаемых  из  карьеров,  а  также  разработку  аллювиальных  отложений,
скальных пород, соляных месторождений
Получаемые  продукты  используются  главным  образом  в  строительстве  (например,
песок, камень и т.п.), в производстве строительных материалов (например, глины, гипса
и т.п.), в производстве химикатов и т.п.
Эта группировка не включает:
- процессы обработки (кроме дробления, измельчения, обогащения, сушки, сортировки и
смешивания) добываемых полезных ископаемых, см. раздел С
08.1 Добыча камня, песка и глины
08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
Эта группировка включает:
-  добычу,  первичную обработку, распиловку камня для строительства и изготовления
памятников, такого как мрамор, гранит, песчаник и т.д.;
- дробление и измельчение декоративного и строительного камня;



- добычу, дробление и измельчение известняка;
- добычу гипса и ангидрита;
- добычу мела и некальцинированного доломита
Эта группировка не включает:
- добычу минерального сырья для химических производств и производства удобрений,
см. 08.91;
- производство обожженного (кальцинированного) доломита, см. 23.52;
- резку, обработку и отделку камня за пределами карьеров, см. 23.70
08.11.1 Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства
08.11.2 Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня
08.11.3 Добыча мела и некальцинированного доломита
08.11.4 Добыча и первичная обработка сланцев
08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

Эта группировка включает:
- добычу и промывку гравия и песка для промышленности и строительства;
- дробление и измельчение гравия;
- карьерную разработку песка;
- добычу глины (включая огнеупорную) и каолина
Эта группировка не включает:
- добычу битуминозного песка, см. 06.10
08.12.1 Разработка гравийных и песчаных карьеров
08.12.2 Добыча глины и каолина
08.9 Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
08.91 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства
минеральных удобрений
Эта группировка включает:
- добычу природных фосфатов и природных калийных солей;
- добычу природной серы;
- добычу и обогащение серного и магнитного колчедана, кроме обжига;
- добычу природного сульфата бария (барита) и карбоната бария (витерита), природных
боратов, природных сульфатов магния (кизерита);
- добычу минеральных красителей, плавикового шпата и прочих полезных ископаемых,
служащих сырьем для химической промышленности
Эта группировка также включает:
- добычу гуано
08.92 Добыча и агломерация торфа
Эта группировка включает:
- разработку месторождений торфа;
- подготовку торфа для улучшения его качества, удобства перевозки или хранения
Эта группировка не включает:
- предоставление услуг, сопутствующих торфоразработкам, см. 09.90;
- производство торфяных брикетов смешанных с природным грунтом, песком, глиной,
минеральными удобрениями и т.д. для горшечных культур, см. 20.15;
- производство изделий из торфа, см. 23.99
08.92.1 Добыча торфа
08.92.2 Агломерация торфа
08.93 Добыча соли
Эта группировка включает:
-  добычу  поваренной  соли  из  подземных  месторождений,  включая  посредством
растворения и выкачивания;



- производство поваренной соли посредством выпаривания из морской воды или других
соленых вод;
- измельчение, очистку и рафинацию поваренной соли производителем
Эта группировка не включает:
- переработку соли в пищевую, например в йодированную соль, см. 10.84;
- производство питьевой воды путем опреснения соленой воды, см. 36.00
08.99 Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
-  добычу  подземным  или  открытым  способом  различных  минералов  и  материалов:
абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов,
мыльных камней (талька), полевого шпата и т.д., природного асфаль
та, асфальтитов и битумных пород, природного твердого битума, драгоценных камней,
кварца, слюды и т.д.
08.99.1 Добыча природного асфальта, асфальтитов и битумных пород
08.99.2 Добыча абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки,
природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т.д.
08.99.21 Добыча природных абразивов, кроме алмазов
08.99.22 Добыча вермикулита
08.99.23 Добыча асбеста
08.99.3 Добыча драгоценных камней, кварца, слюды, мусковита и т.д.
08.99.31 Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов
08.99.32 Добыча алмазов
08.99.33 Добыча мусковита
08.99.34 Добыча пьезокварца
08.99.35 Добыча гранулированного кварца
08.99.36 Добыча слюды

10
Производство пищевых продуктов

Эта группировка включает:
- обработку продуктов сельского хозяйства,
лесного  хозяйства  и  рыболовства  для
приготовления  продуктов  питания  для
людей  и  корма  для  животных,  а  также
производство  различных  промежуточных
продуктов, которые не являются пищевыми
продуктами
В процессе  подобной  деятельности  часто
вырабатываются  полуфабрикаты
различные по своей стоимости (например,
получение  кожи  от  убоя  скота  или
жмыховой муки от производства масла).
Эта  группировка  описывает  деятельность,
которая  связана  с  различными  видами
продуктов питания, такими как: мясо, рыба,
фрукты и овощи, жиры и масла, молочные
продукты,  продукты  мукомольно-крупяной
промышленности,  корма  для  животных  и
прочие  продовольственные  продукты.



Производство  может  быть  выполнено  за
свой счет,  за счет третьих лиц,  а  также в
обычной  скотобойне.  Некоторые  виды
деятельности  считаются  производством
(например, в булочных, кондитерских цехах
и  т.д.,  которые  продают  собственную
продукцию),  даже  если  они  продают
продукцию  в  розницу  в  собственном
магазине  производителя.  Однако  в  тех
случаях, когда обработка минимальна и не
приводит  к  действительному
преобразованию,  деятельность  относят  к
оптовой и розничной торговле (раздел G).
Приготовление  продуктов  питания  для
потребления на месте классифицировано в
группировке  56 (продажа  кулинарной
продукции  и  напитков).  Производство
корма для животных из отходов при забое
скота или субпродуктов классифицировано
в  группировке  10.9,  переработка  отходов
продуктов питания и напитков во вторичное
сырье  классифицирована  в  группировке
38.3,  а  утилизация  отходов  продуктов
питания  и  напитков  классифицирована  в
группировке 38.21
Группировка включает:
-  переработку  продуктов  сельского
хозяйства,  лесного  хозяйства  и
рыболовства для приготовления продуктов
питания для людей и корма для животных,
а также производство различных продуктов
промежуточного  потребления,  которые  не
являются пищевыми продуктами
В процессе  подобной  деятельности  часто
вырабатываются  полуфабрикаты
различные по своей стоимости (например,
кожа от забоя скота или жмыховая мука от
производства масла)
Эта группировка не включает:
- приготовление кулинарной продукции для
потребления  на  месте,  например  в
ресторанах

10.1 Переработка  и  консервирование  мяса  и
мясной пищевой продукции

10.11 Переработка и консервирование мяса
Эта группировка включает:
-  убой  животных  на  мясокомбинатах,
мясохладобойнях  (включая  убойные
пункты),  расфасовку  и  упаковку  мяса
(говядины,  свинины,  баранины,



верблюжатины,  оленины,  крольчатины  и
т.д.);
-  производство  охлажденного,
замороженного мяса в тушах, полутушах, в
мясных блоках;
-  производство  охлажденного,
замороженного мяса в отрубах
Эта группировка также включает:
- убой и переработку китов на суше или на
специализированных судах;
-  производство  получаемых  с
мясокомбинатов,  мясохладобоен (включая
убойные  пункты)  сырых  кож  и  шкур
крупного  рогатого  скота,  животных
семейства  лошадиных  и  животных
семейства  оленьих  (оленевых),  овец,  коз,
свиней и прочих убойных животных;
-  вытапливание  свиного  сала  и  прочих
пищевых животных жиров;
- переработку субпродуктов животных;
- производство щипаной шерсти
Эта группировка не включает:
-  вытапливание  жира
сельскохозяйственной птицы, см. 10.12;
-  предоставление услуг  по упаковке мяса,
см. 82.92

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде
10.11.2 Производство  пищевых  субпродуктов  в

охлажденном виде
10.11.3 Производство  мяса  и  пищевых

субпродуктов в замороженном виде
10.11.4 Производство  щипаной  шерсти,  сырых

шкур  и  кож  крупного  рогатого  скота,
животных  семейств  лошадиных  и
оленевых, овец и коз

10.11.5 Производство животных жиров
10.11.6 Производство  субпродуктов,  непригодных

для употребления в пищу
10.12 Производство  и  консервирование  мяса

птицы
Эта группировка включает:
-  убой  птицы  в  убойных  цехах
птицеводческих  предприятий,
птицекомбинатов,  мясохладокомбинатах,
мясохладобойнях  (включая  убойные
пункты),  обработку  или  расфасовку  мяса
птицы;
-  производство  охлажденного,
замороженного  (подмороженного)  мяса
птицы в тушках, полутушках, в виде частей



тушек;
- производство замороженного мяса птицы
механической обвалки, вытапливание жира
птицы
Эта группировка также включает:
- производство пера и пуха

10.12.1 Производство  мяса птицы в  охлажденном
виде

10.12.2 Производство мяса птицы в замороженном
виде

10.12.3 Производство жиров домашней птицы
10.12.4 Производство  субпродуктов  домашней

птицы, пригодных для употребления в пищу
10.12.5 Производство пера и пуха
10.13 Производство продукции из мяса убойных

животных и мяса птицы
Эта группировка включает:
-  производство  соленого,  вареного,
запеченного,  копченого,  вяленого  и  т.п.
мяса;
-  производство  мясных  продуктов:
колбасных  изделий,  продуктов  из  мяса,
шпика,  полуфабрикатов,  кулинарных
изделий и других мясных продуктов
Эта группировка не включает:
-  производство  готовых  замороженных
мясных блюд и блюд из домашней птицы,
см. 10.85;
-  производство  супа,  содержащего  мясо,
см. 10.89;
- оптовую торговлю мясом, см. 46.32;
-  предоставление  услуг  по  расфасовке
мяса, см. 82.92

10.13.1 Производство  соленого,  вареного,
запеченного, копченого, вяленого и прочего
мяса

10.13.2 Производство колбасных изделий
10.13.3 Производство  мясных  (мясосодержащих)

консервов
10.13.4 Производство  мясных  (мясосодержащих)

полуфабрикатов
10.13.5 Производство  кулинарных  мясных

(мясосодержащих) изделий
10.13.6 Производство  прочей  пищевой  продукции

из мяса или мясных пищевых субпродуктов
10.13.7 Производство  муки  и  гранул  из  мяса  и

мясных  субпродуктов,  непригодных  для
употребления в пищу

10.13.9 Предоставление  услуг  по  тепловой
обработке и прочим способам переработки



мясных продуктов
10.2 Переработка  и  консервирование  рыбы,

ракообразных и моллюсков
10.20 Переработка  и  консервирование  рыбы,

ракообразных и моллюсков
Эта группировка включает:
-  переработку  и  консервирование  рыбы,
ракообразных  и  моллюсков:  охлаждение,
глубокую  заморозку,  сушку,  копчение,
соление,  заливку  рассолом,
консервирование и т.д.;
-  производство  продуктов  из  рыбы,
ракообразных и моллюсков: рыбного филе,
икры, искусственной икры и т.д.;
-  производство пищевой рыбной муки или
муки для корма животных;
-  производство  муки  грубого  помола  и
растворимых  компонентов  из  рыбы  и
прочих водных животных, непригодных для
потребления человеком
Эта группировка также включает:
-  деятельность  по  переработке  и
консервированию  рыбы  на
специализированных судах;
-  деятельность  по  обработке  морских
водорослей, в том числе морской капусты

10.20.1 Переработка и консервирование рыбы
10.20.2 Переработка  и  консервирование

ракообразных и моллюсков
10.20.3 Производство  пищевой  рыбной  муки  или

муки для корма животных
10.20.4 Производство  муки  грубого  помола  и

растворимых  компонентов  из  рыбы  и
прочих водных животных, непригодных для
потребления человеком

10.20.5 Деятельность  по  обработке  морских
водорослей, в том числе морской капусты

10.20.9 Производство  прочих  продуктов  из  рыбы,
ракообразных, моллюсков и прочих водных
беспозвоночных,  непригодных  для
употребления в пищу

10.3 Переработка и консервирование фруктов и
овощей

10.31 Переработка  и  консервирование
картофеля
Эта группировка включает:
-  производство  замороженных
полуфабрикатов из картофеля;
- производство сухого картофельного пюре;
- производство закусок из картофеля;



- производство картофельных чипсов;
- производство картофельной муки тонкого
и грубого помола
Эта группировка также включает:
- промышленную очистку картофеля;
-  производство  резаного  картофеля,
расфасованного в пакеты

10.32 Производство  соковой  продукции  из
фруктов и овощей
Эта группировка включает:
- производство фруктовых и (или) овощных
соков,  нектаров,  сокосодержащих
напитков;
- производство морсов,
Эта группировка также включает:
-  производство  концентрированных  соков
из свежих фруктов и овощей;
- производство концентрированных морсов;
- производство фруктовых и (или) овощных
пюре для производства соковой продукции;
-  производство  концентрированных
фруктовых или овощных пюре;
-  производство  натуральных
ароматообразующих  фруктовых  и  (или)
овощных веществ;
-  производство  концентрированных
натуральных  ароматообразующих
фруктовых или овощных веществ;
- производство клеток цитрусовых фруктов;
- производство фруктовой и (или) овощной
мякоти

10.39 Прочие  виды  переработки  и
консервирования фруктов и овощей
Эта группировка включает:
-  производство  продуктов  питания,
состоящих  в  основном  из  фруктов  или
овощей,  кроме  готовых  блюд  в
замороженном  или  консервированном
виде;
- переработку фруктов, орехов или овощей:
замораживание,  сушка,  маринование  в
масле или в уксусе, консервирование и т.д.;
-  производство  продуктов  питания  из
фруктов или овощей;
-  производство  джемов,  варенья,
конфитюров и желе;
- производство обжаренных орехов;
-  производство  пасты и  прочих  продуктов
питания из орехов
Эта группировка также включает:



-  производство  скоропортящихся
полуфабрикатов  из  фруктов  и  овощей,
таких как: салаты, упакованные смешанные
салаты, очищенные или нарезанные овощи

10.39.1 Переработка  и  консервирование  овощей
(кроме картофеля) и грибов

10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и
орехов

10.39.9 Предоставление  услуг  по  тепловой
обработке  и  прочим  способам  подготовки
овощей и фруктов для консервирования

10.4 Производство  растительных  и  животных
масел и жиров
Эта группировка включает:
-  производство  нерафинированных  и
рафинированных  масел  и  жиров  из
растительных  и  животных  материалов,  за
исключением  вытапливания  или
рафинирования  сала  и  других  пищевых
животных жиров

10.41 Производство масел и жиров
Эта группировка включает:
-  производство  нерафинированных
растительных  масел:  оливкового,  соевого,
пальмового,  подсолнечного,  хлопкового,
рапсового, горчичного, льняного и т.д.;
-  производство  необезжиренной  муки
тонкого  и  грубого  помола  из  семян
масличных культур, орехов или масличных
ядер;
-  производство  рафинированных
растительных  масел:  подсолнечного,
соевого, рапсового и т.д.;
-  обработку  растительных  масел:
кипячение,  окисление  воздушной
продувкой,  дегидратацию,  полимеризацию
путем  нагревания  под  вакуумом,
гидрогенизацию и т.д.
Эта группировка также включает:
- производство непищевых животных масел
и жиров;
-  выработку  жиров  из  рыбы  и  морских
млекопитающих;
-  производство  хлопкового  пуха  (линта),
жмыха  и  других  побочных  продуктов
производства масел
Эта группировка не включает:
-  вытапливание  и  рафинирование  сала  и
прочих  съедобных  животных  жиров,  см.
10.11;



- производство маргарина, см. 10.42;
- мокрый помол злаковых, см. 10.62;
-  производство  кукурузного  масла,  см.
10.62;
- производство эфирных масел, см. 20.53;
- химические процессы обработки масла и
жиров, см. 20.59

10.41.1 Производство  нерафинированных
животных масел и жиров, их фракций

10.41.2 Производство  нерафинированных
растительных масел и их фракций

10.41.21 Производство нерафинированного соевого
масла и его фракций

10.41.22 Производство  нерафинированного
арахисового масла и его фракций

10.41.23 Производство  нерафинированного
оливкового масла и его фракций

10.41.24 Производство  нерафинированного
подсолнечного масла и его фракций

10.41.25 Производство  нерафинированного
хлопкового масла и его фракций

10.41.26 Производство  нерафинированного
рапсового сурепного и горчичного масла и
их фракций

10.41.27 Производство  нерафинированного
пальмового масла и его фракций

10.41.28 Производство  нерафинированного
кокосового масла и его фракций

10.41.29 Производство  прочих
нерафинированных растительных масел и
их фракций

10.41.3 Производство хлопкового линта
10.41.4 Производство жмыха и муки тонкого

и  грубого  помола  из  семян  или  плодов
масличных культур

10.41.5 Производство  рафинированных
растительных масел и их фракций

10.41.51 Производство  рафинированного
соевого масла и его фракций

10.41.52 Производство  рафинированного
арахисового масла и его фракций

10.41.53 Производство  рафинированного
оливкового масла и его фракций

10.41.54 Производство  рафинированного
подсолнечного масла и его фракций

10.41.55 Производство  рафинированного
хлопкового масла и его фракций

10.41.56 Производство  рафинированного
рапсового,  сурепного,  горчичного  масел  и
их фракций



10.41.57 Производство  рафинированного
пальмового масла и его фракций

10.41.58 Производство  рафинированного
кокосового масла и его фракций

10.41.59 Производство  прочих
рафинированных растительных масел и их
фракций

10.41.6 Производство  гидрогенизированных
и  переэтерифицированных  животных  и
растительных жиров и масел и их фракций

10.41.7 Производство растительных восков и
дегры

10.42 Производство  маргариновой
продукции

Эта группировка включает:
- производство маргарина;
-  производство  спредов  и  смесей

топленых;
-  производство  жиров  специального

назначения  (в  том  числе  жиров
кондитерских,  кулинарных,
хлебопекарных),  заменителей  молочного
жира,  эквивалентов  масла  какао,
улучшителей  масла  какао  SOS-типа,
заменителей  масла  какао  РОР-типа,
заменителей  масла  какао
нетемперируемых  нелауринового  типа,
заменителей  масла  какао
нетемперируемых лауринового типа

10.5 Производство молочной продукции
10.51 Производство молока (кроме сырого)

и молочной продукции
Эта группировка включает:
-  производство  молока  и  питьевых

сливок;
- производство молочных напитков;
- производство сметаны и сметанных

продуктов;
-  производство  сливочного  масла,

топленого масла, масляной пасты, спредов
сливочно-растительных и молочного жира;

-  производство  кисломолочных
продуктов;

-  производство  творога,  творожных
масс и творожных продуктов;

-  производство  сыра  и  сырных
продуктов (в том числе плавленых);

-  производство  концентрированных,
сгущенных и сухих продуктов;

-  производство  побочных  продуктов



переработки  молока  (казеина,  сахара
молочного, молочной сыворотки и т.п.);

-  производство  прочих  продуктов
переработки молока

Эта группировка не включает:
-  производство  сырого  молока  и

сырых сливок (от крупного рогатого скота),
см. 01.41;

-  производство  сырого  молока  (от
овец, коз, кобыл, ослиц, верблюдиц и т.д.),
см. 01.43, 01.44, 01.45;

-  производство заменителей молока
и  сыра  неживотного  происхождения,  см.
10.89

10.51.1 Производство  питьевого  молока  и
питьевых сливок

10.51.2 Производство  сливочного  масла,
топленого  масла,  масляной  пасты,
молочного  жира,  спредов  и  топленых
сливочно-растительных смесей

10.51.3 Производство  сыра  и  сырных
продуктов

10.51.4 Производство  молока  и  сливок  в
твердой форме

10.51.9 Производство  прочей  молочной
продукции

10.52 Производство мороженого
Эта группировка включает:
- производство мороженого и прочих

замороженных десертов
Эта группировка не включает:
- деятельность кафе-мороженых, см.

56.10
10.6 Производство  продуктов

мукомольной и крупяной промышленности,
крахмала  и  крахмалосодержащих
продуктов

Эта группировка включает:
- получение муки путем грубого или

тонкого помола зерна или плодов,  помол,
очистку  и  полировку  риса,  а  также
производство мучных смесей или теста из
этих продуктов

Эта группировка также включает:
- влажный помол зерновых и овощей

и  производство  крахмала  и  продуктов  из
крахмала

10.61 Производство  продуктов
мукомольной и крупяной промышленности

Эта группировка включает:



- помол зерна: производство муки и
крупы  из  зерен  пшеницы,  ржи,  овса,
кукурузы (злак) или прочих хлебных злаков;

-  обработку  риса:  производство
обрушенного,  шлифованного,
полированного,  глазированного,
пропаренного риса;

- производство рисовой муки;
-  обработку  овощей:  производство

муки  или  блюд  из  сухих  стручковых
овощей,  корней  или  клубней  или
съедобных орехов;

-  производство  продуктов  для
завтрака из хлебных злаков;

-  производство  мучных  смесей  и
приготовление мучных смесей и теста для
хлеба, тортов, бисквитов и блинов

Эта группировка не включает:
-  производство  картофельной  муки

грубого и тонкого помола, см. 10.31;
- влажное измельчение кукурузы, см.

10.62
10.61.1 Производство обработанного риса
10.61.2 Производство  муки  из  зерновых

культур
10.61.3 Производство  крупы  и  гранул  из

зерновых культур
10.61.4 Производство  мучных  смесей  и

приготовление  мучных  смесей  или  теста
для хлеба, тортов, бисквитов и блинов

10.62 Производство  крахмала  и
крахмалосодержащих продуктов

Эта группировка включает:
-  производство  крахмала  из  риса,

картофеля, кукурузы и т.д.;
- влажное измельчение злаков;
-  производство  глюкозы,  глюкозного

сиропа, мальтозы, инулина и т.д.;
-  производство  глютена

(клейковины);
-  производство  тапиоки  и

заменителей  тапиоки,  приготовленных  из
крахмала;

- производство кукурузного масла
Эта группировка не включает:
-  производство  лактозы  (молочного

сахара), см. 10.51;
-  производство  тростникового  и

свекловичного сахара, см. 10.81
10.62.1 Производство крахмала



10.62.2 Производство  нерафинированного
кукурузного масла и его фракций

10.62.3 Производство  рафинированного
кукурузного масла и его фракций

10.62.9 Производство  прочих
крахмалосодержащих продуктов

10.7 Производство  хлебобулочных  и
мучных кондитерских изделий

Эта группировка включает:
-  производство  хлебобулочных

изделий,  макарон,  лапши  и  подобных
продуктов

10.71 Производство  хлеба  и  мучных
кондитерских изделий,  тортов и пирожных
недлительного хранения

Эта группировка включает:
-  производство  хлебобулочных

изделий:  хлеба  и  булочек,  мучных
кондитерских  изделий,  тортов,  пирожных,
пирогов и бисквитов, фруктовых пирожных,
блинов, вафель и т.д.

Эта группировка не включает:
-  производство  хлебобулочных

изделий длительного хранения, см. 10.72;
- производство макаронных изделий,

см. 10.73;
-  подогрев  хлебобулочных  изделий

для потребления на месте, см. 56
10.71.1 Производство  хлеба  и

хлебобулочных  изделий  недлительного
хранения

10.71.2 Производство  мучных  кондитерских
изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения

10.71.3 Производство  охлажденных
хлебобулочных полуфабрикатов

10.72 Производство  сухарей,  печенья  и
прочих  сухарных  хлебобулочных  изделий,
производство  мучных  кондитерских
изделий,  тортов,  пирожных,  пирогов  и
бисквитов,  предназначенных  для
длительного хранения

Эта группировка включает:
-  производство  сухарей,  печенья  и

прочих сухарных хлебобулочных изделий;
-  производство выпечки и пирожных

длительного хранения;
-  производство  легких  закусок

(крекеров,  печенья,  крендельков  и  т.д.)
сладких или соленых



Эта группировка не включает:
-  производство  картофельных

закусок, см. 10.31
10.72.1 Производство  хрустящих  хлебцев,

сухарей и прочих сухарных хлебобулочных
изделий

10.72.2 Производство  тортов  и  пирожных
длительного хранения

10.72.3 Производство  прочих  мучных
кондитерских  изделий  длительного
хранения

10.72.31 Производство печенья
10.72.32 Производство пряников и коврижек
10.72.33 Производство вафель
10.72.34 Производство галет и крекеров
10.72.35 Производство  кексов,  рулетов  и

аналогичных  изделий  длительного
хранения

10.72.39 Производство  восточных  сладостей
и прочих мучных кондитерских изделий

10.72.4 Производство  замороженных
хлебобулочных полуфабрикатов

10.73 Производство  макаронных  изделий
кускуса и аналогичных мучных изделий

Эта группировка включает:
- производство макаронных изделий,

таких  как  макароны  и  лапша,  вареных  и
невареных, с начинкой и без начинки;

- производство кускуса;
-  производство  консервированных

или замороженных макаронных изделий
Эта группировка не включает:
-  производство  готовых  блюд  из

кускуса, см. 10.85;
- производство супов с макаронными

изделиями, см. 10.89
10.73.1 Производство макаронных изделий

Эта группировка включает:
-  производство  макарон,  лапши,

рожков,  вермишели,  полуфабрикатов
макаронного  теста,  пельменей  и  др.,
вареных  и  невареных,  с  начинкой  и  без
начинки

10.73.2 Производство кускуса
10.73.3 Производство консервированных или

замороженных макаронных изделий
10.8 Производство  прочих  пищевых

продуктов
Эта группировка включает:
-  производство  сахара  и



кондитерских  изделий,  приготовленных
готовых блюд, кофе, чая и специй, а также
скоропортящихся продуктов и деликатесов

10.81 Производство сахара
Эта группировка включает:
- производство сахара (сахарозы) из

сахарного тростника, сахарной свеклы;
-  производство  кленового  сиропа  и

сахара;
- производство мелассы;
-  производство  свекловичного  жома

и прочих побочных продуктов
Эта группировка не включает:
-  производство  глюкозы,  сиропа  из

глюкозы, мальтозы, см. 10.62
10.81.1 Производство  сахара  из  сахарной

свеклы и тростникового сырца
10.81.11 Производство  сахара  из  сахарной

свеклы
10.81.12 Производство  сахара  из

тростникового сырца
10.81.2 Производство сахарного сиропа
10.81.3 Производство мелассы
10.82 Производство  какао,  шоколада  и

сахаристых кондитерских изделий
Эта группировка включает:
-  производство  какао,  масла  какао,

жира какао, растительного масла какао;
-  производство  шоколада  и

шоколадных кондитерских изделий;
- производство кондитерских изделий

из  сахара:  карамели,  таблеток  для
освежения дыхания, нуги, помадки, белого
шоколада;

- производство жевательной резинки;
-  производство  засахаренных

фруктов,  орехов,  цукатов  из  кожуры  и
прочих частей растений;

-  производство  кондитерских
леденцов и пастилок

10.82.1 Производство  какао,  масла  какао,
жира  какао,  растительного  масла  какао,
порошка какао

10.82.2 Производство  шоколада  и
сахаристых кондитерских изделий

10.82.3 Производство  кондитерских изделий
из сахара

10.82.4 Производство жевательной резинки
10.82.5 Производство  засахаренных

фруктов,  орехов,  цукатов  из  кожуры  и



прочих частей растений
10.82.6 Производство  кондитерских

леденцов и пастилок
10.83 Производство чая и кофе

Эта группировка включает:
-  удаление кофеина и  обжаривание

зерен кофе;
- производство кофейных продуктов,

таких  как  гранулированный  кофе,
растворимый  кофе,  экстракты  и
концентраты кофе;

- производство заменителей кофе;
- смешивание чая и мате;
- производство экстрактов и смесей,

основанных на чае или мате;
-  упаковку  чая,  включая  упаковку  в

чайные пакетики
Эта группировка также включает:
- производство травяных настоев (из

мяты, вербены, ромашки и т.д.)
10.84 Производство приправ и пряностей

Эта группировка включает:
-  производство  специй,  соусов  и

приправ,  таких  как  майонез,  соусы
майонезные,  соусы  на  основе
растительных  масел,  кремы  на
растительных маслах,  горчичный  порошок
и мука крупного помола, готовой горчицы и
т.д.;

- производство уксуса
Эта группировка также включает:
- переработку соли в пищевую соль,

например йодированную соль
10.85 Производство  готовых  пищевых

продуктов и блюд
Эта группировка включает:
-  производство  готовых  (т.е.

приготовленных,  приправленных)  блюд  и
продуктов питания

Эти  блюда  обрабатывают  для
хранения  как  в  замороженном,  так  и
консервированном  виде,  их  обычно
упаковывают  и  маркируют  для
перепродажи, т.е. группировка не включает
приготовление  продуктов  питания  для
потребления  на  месте,  например  в
ресторанах.  Чтобы  считаться  блюдом,
подобные  пищевые  продукты  должны
содержать  не  менее  двух  отдельных
ингредиентов (за исключением специй)



Эта группировка включает:
-  производство  блюд  из  мяса  или

мяса птицы;
-  производство  рыбных  блюд,

включая рыбные чипсы;
- производство овощных блюд;
-  производство  замороженной  или

иным образом законсервированной пиццы
Эта группировка также включает:
-  производство  блюд  местной  и

национальной кухни
10.86 Производство  детского  питания  и

диетических пищевых продуктов
Эта группировка включает:
-  производство  продуктов  питания

целевой направленности,  таких  как  смеси
для  новорожденных,  молоко  и  прочие
продукты  питания  для  младенцев,
следующие за  смесью;  продукты детского
питания;  низкокалорийные  продукты
питания  и  пищевые  продукты  с
уменьшенным  содержанием  калорий,
предназначенные  для  контроля  веса;
продукты  диетического  питания,
произведенные  в  специальных
медицинских целях: низконатриевая пища,
включая  низконатриевые  или
безнатриевые  диетические  соли,
безглютеновые  продукты  питания;
продукты,  соответствующие  расходам
энергии  при  интенсивном  мускульном
напряжении,  особенно  у  спортсменов;
пищевые продукты для людей, страдающих
от нарушения обмена углеводами (диабет);
продукты  для  дошкольного  и  школьного
питания

10.86.1 Производство  молока  и  молочных
продуктов для детского питания

10.86.11 Производство  молока  и  молочных
продуктов для детей раннего возраста

10.86.12 Производство  молока  и  молочных
продуктов  для  детей  дошкольного  и
школьного возраста

10.86.2 Производство соковой продукции из
фруктов и овощей для детского питания

10.86.3 Производство  продуктов  мясных
(мясосодержащих) для детского питания

10.86.4 Производство продуктов на злаковой
основе для детского питания

10.86.5 Производство  продуктов  детского



питания  профилактического  и  лечебного
назначения

10.86.6 Производство  диетических  пищевых
продуктов

10.86.61 Производство  пищевой  продукции
диетического и диабетического питания

10.86.62 Производство  пищевой  продукции
для питания спортсменов

10.86.63 Производство  пищевой  продукции
для  питания  беременных  и  кормящих
женщин

10.86.64 Производство  пищевой  продукции
энтерального питания

10.86.69 Производство  прочих  диетических
пищевых продуктов

10.89 Производство  прочих  пищевых
продуктов,  не  включенных  в  другие
группировки

Эта группировка включает:
- производство супов и бульонов;
-  производство искусственного меда

и карамели;
-  производство  скоропортящихся

продуктов  питания,  таких  как:  сэндвичи,
свежая пицца (полуфабрикат);

-  производство  рационов  питания  и
пайков;

-  производство  пищевых  добавок  и
прочих подобных пищевых продуктов;

-  производство  бактериальных
заквасок  и  концентратов,  питательных
сред;

- производство дрожжей;
-  производство  экстрактов  и  соков

мяса, рыбы, ракообразных или моллюсков;
-  производство  заменителей

молочных продуктов;
-  производство  продуктов  из  яиц  и

яичного альбумина;
-  производство  искусственных

концентратов
10.89.1 Производство супов и бульонов
10.89.2 Производство  скоропортящихся

продуктов,  таких  как:  сэндвичи  и  свежая
пицца (полуфабрикат)

10.89.3 Производство растительных соков и
экстрактов,  пептических  веществ,
растительных клеев и загустителей

10.89.4 Производство пищевых ферментов
10.89.5 Производство искусственного меда и



карамели
10.89.6 Переработка меда (темперирование,

фильтрация,  декристаллизация  и
смешивание меда)

10.89.7 Производство  рационов  питания  и
пайков

10.89.8 Производство  биологически
активных добавок к пище

10.89.9 Производство  прочих  продуктов
питания,  не  включенных  в  другие
группировки

10.9 Производство  готовых  кормов  для
животных

10.91 Производство  готовых  кормов  для
животных, содержащихся на фермах

Эта группировка включает:
-  производство  готовых  кормов  для

животных,  содержащихся  на  фермах,
включая  концентрированные  корма  для
животных и пищевые добавки для корма;

-  приготовление  несмешанных
(однокомпонентных) кормов для животных

Эта группировка также включает:
- переработку отходов от забоя скота

для изготовления кормов для животных
Эта группировка не включает:
-  производство  рыбной  муки  для

корма животным, см. 10.20;
- производство пирога из масличного

семени, см. 10.41;
- деятельность, в результате которой

производятся  побочные  продукты,
используемые  в  качестве  корма  для
животных,  т.е.  жмых  из  семян  масличных
культур  (см.  10.41),  мукомольно-зерновые
остатки (см. 10.61) и т.д.

10.91.1 Производство  готовых  кормов
(смешанных и несмешанных), кроме муки и
гранул  из  люцерны,  для  животных,
содержащихся на фермах

10.91.2 Производство муки грубого помола и
гранул из люцерны

10.91.3 Производство  кормового
микробиологического  белка,  премиксов,
кормовых  витаминов,  антибиотиков,
аминокислот и ферментов

10.92 Производство  готовых  кормов  для
домашних животных

Эта группировка включает:
-  производство  готовых  кормов  для



животных, включая корма для собак, кошек,
птиц, рыб и т.д.

Эта группировка также включает:
-  переработку  отходов  при  забое

скота  для  производства  кормов  для
животных

13
Производство текстильных изделий

Эта группировка включает:
- подготовку и прядение текстильных

волокон,  а  также  плетение  текстиля,
отделку тканей и текстильных изделий;

-  производство готовых текстильных
изделий,  кроме  одежды  (например,
бельевые ткани, одеяла, коврики, такелаж
и т.д.)

Производство  натуральных  волокон
относится к группировке 01, в то время как
производство  синтетических  волокон  -
химический  процесс,  относящийся  к
группировке  20.60 Производство  одежды
относится к группировке 14

13.1
Подготовка  и прядение текстильных
волокон

13.10 Подготовка и прядение текстильных
волокон

Эта группировка включает:
-  предварительную  обработку  и

прядение  текстильных  волокон,
изготовленных  из  различных  материалов,
таких  как  шелк,  шерсть  и  прочих  тканей
животного,  растительного  или
искусственного происхождения, бумаги или
стекловолокна и т.д.;

-  виды  работ  по  подготовке
текстильных  волокон:  скатывание  и
замачивание  шелка;  обезжиривание,
карбонизацию  шерсти  и  окрашивание
шерстяного руна; растяжку и расчесывание
всех  видов  тканей  животного,
растительного  и  искусственного
происхождения;

- прядение и производство нитей для
шитья,  для продажи или для дальнейшей
переработки, включая: трепание льна;

-  текстурирование,  кручение,
складывание  в  несколько  слоев,



скручивание  нескольких  нитей  в  одну,
смачивание  синтетических  или
искусственных феламентных нитей

Эта группировка также включает:
- производство бумажной пряжи

13.10.1 Прядение  хлопчатобумажных
волокон

13.10.2 Прядение  кардное  шерстяных
волокон

13.10.3 Прядение  гребенное  шерстяных
волокон

13.10.4 Прядение льняных волокон
13.10.5 Изготовление  натуральных

шелковых,  искусственных и  синтетических
волокон

13.10.6 Производство швейных ниток
13.10.9 Подготовка  и  прядение  прочих

текстильных волокон
13.2 Производство текстильных тканей
13.20 Производство текстильных тканей

Эта группировка включает:
-  плетение  волокон,  изготовленных

из различных материалов, таких как шелк,
шерсть  и  других  тканей  животного,
растительного  и  искусственного
происхождения, бумаги или стекла;

-  производство  широких  тканей
хлопкового, шерстяного и шелкового типов,
включая  смесовые,  в  состав  которых
входят  натуральные  и  искусственные,
синтетические волокна и нити;

-  производство  прочих  широких
тканей из пряжи, изготовленной из волокон
льна,  конопли,  джута  и  прочих  лубяных
волокон

Эта группировка также включает:
- производство синельной, ворсовой

и махровой ткани, марли и т.д.;
-  производство  тканей  из

стекловолокна;
-  производство  арамидных  нитей  и

волокна;
-  производство искусственного  меха

ткацким способом
13.20.1 Производство  тканей  (без

специальных  тканей)  из  натуральных
волокон, кроме хлопка

13.20.11 Производство шелковых тканей
13.20.12 Производство шерстяных тканей
13.20.13 Производство льняных тканей



13.20.14 Производство тканей из джутовых и
прочих лубяных текстильных волокон

13.20.19 Производство  ткани  из  прочих
растительных  текстильных  волокон;  ткани
из бумажной пряжи

13.20.2 Производство  хлопчатобумажных
тканей

13.20.3 Производство  тканей,  за
исключением  специальных  тканей,  из
химических  комплексных  нитей  и
штапельных волокон

13.20.4 Производство  ворсовых,  махровых
полотенечных  тканей  и  прочих
специальных тканей

13.20.41 Производство  ворсовых  тканей  и
ткани из синели

13.20.42 Производство  хлопчатобумажных
махровых полотенечных тканей

13.20.43 Производство  прочих  махровых
полотенечных  и  аналогичных  махровых
тканей

13.20.44 Производство марли
13.20.45 Производство ворсовых тканей
13.20.46 Производство тканей из стекловолокна

13.20.5 Производство искусственного меха ткацким способом
13.20.6 Производство арамидных нитей и волокна
13.3 Отделка тканей и текстильных изделий
13.30 Отделка тканей и текстильных изделий

Эта группировка включает:
-  конечную  обработку  текстиля  и  одежды,  т.е.  отбеливание,

окрашивание, отделку и прочие действия;
-  отбеливание  и  окрашивание  текстиля,  волокон,  тканей  и

текстильных изделий, включая готовую одежду;
-  аппретирование,  сушку,  обработку  паром,  декатировку,

противоусадочную отделку, смягчение тканей и текстильных изделий,
включая готовую одежду

Эта группировка также включает:
- отбеливание джинсов;
-  плиссировочные  и  подобные  работы  на  текстильных

материалах;
-  нанесение  водозащитного  слоя,  специальных  покрытий,

прорезинивание, пропитку приобретенной одежды;
- нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду

13.30.1 Отбеливание  и  окрашивание  текстиля,  волокон,  тканей  и
текстильных изделий, включая готовую одежду

13.30.2 Аппретирование,  сушка,  обработка  паром,  декатировка,
противоусадочная отделка, смягчение тканей и текстильных изделий,
включая готовую одежду

13.30.3 Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах
13.30.4 Нанесение  водозащитного  слоя,  специальных  покрытий,



прорезинивание, пропитка приобретенной одежды
13.30.5 Нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду
13.9 Производство прочих текстильных изделий

Эта группировка включает:
-  производство  текстильных  изделий,  за  исключением  готовой

одежды,  таких  как  искусственные  текстильные  изделия,  ковры  и
коврики, веревки, узкие ткани, отделка и т.п.

13.91 Производство трикотажного и вязаного полотна
Эта группировка включает:
- производство и обработку трикотажного или вязаного полотна:

ворсового  и  махрового  полотна;  сетчатого  и  гардинно-тюлевого
полотна,  изготовленного  на  рашель-машинах  и  подобных  машинах;
прочего трикотажного или вязаного полотна

Эта группировка также включает:
- производство искусственного меха методом вязания

13.91.1 Производство и обработка трикотажного или вязаного полотна
13.91.2 Производство искусственного меха методом вязания
13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

Эта группировка включает:
-  производство  готовых  изделий  из  любого  текстильного

материала, в том числе из трикотажного полотна: одеял, в том числе
дорожных пледов; белья для кухонь, ванной, постельного и столового
белья;  ватных  и  пуховых  стеганых  одеял,  подушек,  в  том  числе
диванных подушек, пуфов, спальных мешков и т. п.;

- производство готовых изделий хозяйственно-бытового и другого
назначения,  кроме специального  назначения:  гардин,  портьер,  штор,
постельных покрывал, чехлов для мебели и машин и т. п.;

-  производство брезентов, палаток, снаряжения для кемпингов,
парусов,  солнцезащитных  жалюзи,  чехлов  для  автомобилей  и  т.п.,
флагов, знамен, вымпелов;

- производство тряпок для удаления пыли, мочалок и подобных
изделий;

-  производство  бронежилетов,  спасательных  жилетов,
парашютов и т.п.;

-  пошив  готовых  текстильных  изделий,  кроме  одежды  по
индивидуальному заказу населения

Эта группировка также включает:
- производство текстильных частей электроодеял;
- производство гобеленов ручной работы;
- производство изделий из искусственного меха
Эта группировка не включает:

-  производство  кружевного  сетчатого  и  гардинно-тюлевого  полотна,
изготовленного на ра-шель-машинах и подобных машинах, см. 13.99;
- производство вязаной и трикотажной одежды, см. 14.39

13.92.1 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
13.92.2 Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу

населения, кроме одежды
13.93 Производство ковров и ковровых изделий

Эта группировка включает:
-  производство  текстильных  изделий,  в  том  числе  напольных



покрытий  из  тканого  войлока:  ковров,  ковровых  изделий,  матов,
ковриков, в том числе ручной работы

Эта группировка также включает:
-  производство  войлочных  половых  покрытий  на  рапирном

лентоткацком станке
13.94 Производство канатов, веревок, шпагата и сетей

Эта группировка включает:
-  производство  шпагата,  канатов,  веревок  и  тросов  из

текстильных волокон и лент, с пропиткой и без пропитки, с покрытием,
защищенных  или  не  защищенных  оболочкой  из  резины  или
пластмассы;

- производство сетей из шпагата, канатов и веревки;
-  производство  изделий  из  веревки  и  сетного  полотна:

рыболовных  сетей,  предохранительных  сеток  на  судах,  защитных
средств, используемых при погрузочно-разгрузочных работах, стропов,
веревок или тросов с металлическими кольцами и т.п.

Эта группировка не включает:
- производство сеток для волос, см. 14.19;
- производство проволочных канатов, см. 25.93;
- производство сетей для спортивной рыбалки, см. 32.30

13.94.1 Производство  шпагата,  канатов,  веревок  и  тросов  из
текстильных волокон и лент, с пропиткой и без пропитки, с покрытием,
защищенных  или  не  защищенных  оболочкой  из  резины  или
пластмассы

13.94.2 Производство  изделий  из  веревки  и  сетного  полотна:
рыболовных  сетей,  предохранительных  сеток  на  судах,  защитных
средств, используемых при погрузочно-разгрузочных работах, стропов,
веревок или тросов с металлическими кольцами

13.95 Производство  нетканых текстильных материалов и  изделий из
них, кроме одежды

Эта группировка включает:
- все виды работ, связанных с производством текстиля и текстильной
продукции,  не  включенные  в  группировки  13 или  14,  которые
описывают  большое  количество  процессов  обработки  и  большой
ассортимент  продукции,  в  том  числе  производство  нетканых
материалов и нетканых ватинов

13.96 Производство прочих технических и промышленных текстильных
изделий

Эта группировка включает:
- производство узких тканей, в том числе состоящих из основы

безуточного переплетения и соединяемых клеящим веществом;
- производство этикеток, эмблем и т.п.;
-  производство  декоративных  аксессуаров:  шнуров,  тесьмы,

кистей, помпонов и т.д.;
-  производство  пропитанных,  окрашенных,  прорезиненных  и

покрытых пластиком тканей;
-  производство  металлизированной  пряжи,  резиновых  нитей  и

текстильных  веревок,  текстильной  пряжи  или  пропитанных,
окрашенных, прорезиненных и покрытых пластиком шнуров;

-  производство  резиновой  ткани  из  высокопрочного



искусственного материала;
-  производство  прочих  обработанных  и  пропитанных  тканей:

кальки,  канвы  готовой  для  использования  художниками,  холстов  и
подобных  грубых  текстильных  тканей,  тканей,  покрытых  клеем  или
эмульсией;

-  производство  разнотипных  текстильных  изделий:  фитилей,
кожухов для газовых труб;

-  производство  плащевой  ткани,  ткани  для  пожарных
рукавов/шлангов, трансмиссионных и конвейерных ремней (усиленных
и неусиленных металлическими или прочими материалами), сетчатой
ткани, эластичной одежды;

- производство предметов декоративной отделки автомобиля;
- производство холстов для рисования и кальки
Эта группировка не включает:

-  производство  конвейерных  и  приводных  ремней,  текстильных
волокон, канатов покрытых, заламинированных, прорезиненных, если
резина является основным компонентом, см. 22.19;
-  производство  прорезиненных  и  пластиковых  плит  и  листов  в
сочетании с текстилем для арматурных целей, см. 22.19, 22.21;
- производство тканей из металлической проволоки, см. 25.93

13.96.1 Производство  металлизированной  пряжи  или
металлизированной позументной тесьмы

13.96.2 Производство  ткани  из  металлической  нити  и  ткани  из
металлизированной пряжи

13.96.3 Производство  резиновых  нитей  и  шнуров  с  текстильным
покрытием; производство текстильных нитей и лент, пропитанных или с
пластмассовым или резиновым покрытием

13.96.4 Производство  текстильных  материалов,  пропитанных  или  с
покрытием

13.96.5 Производство кордных тканей
13.96.6 Производство текстильных материалов и изделий технического

назначения  (включая  фитили,  калильные  сетки  газовых  фонарей,
текстильные шланги, конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые
ткани и фильтровальные ткани)

13.96.7 Производство узких текстильных тканей, в том числе состоящих
из  основы  безуточного  переплетения  и  соединяемых  клеящим
веществом

13.99 Производство  прочих  текстильных  изделий,  не  включенных  в
другие группировки

Эта группировка включает:
- производство фетра и войлока;
-  производство  кружевного  сетчатого  и  гардинно-тюлевого

полотна, а также кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос
или отдельных вышивок;

-  производство  тканей,  в  том  числе  соединяемых  клеящим
веществом;

- производство тканевых шнурков для обуви;
- производство набивных пуховок и перчаток;
-  изготовление  прочих  текстильных изделий,  не  включенных  в

другие группировки по индивидуальному заказу населения



Эта группировка не включает:
- производство ворсяного покрытия на рапирном лентоткацком станке,
см. 13.93;
-  производство  текстильного  упаковочного  материала  и  изделий  из
ваты, таких как: гигиенические полотенца, тампоны и т.д., см. 17.22

13.99.1 Производство  кружевного  сетчатого  и  гардинно-тюлевого
полотна, а также кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос
или отдельных вышивок

13.99.2 Производство фетра и войлока
13.99.3 Производство ваты из текстильных материалов
13.99.4 Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному

заказу населения, не включенных в другие группировки
13.99.9 Производство  текстильных изделий различного  назначения,  не

включенных в другие группировки

14
Производство одежды

Эта группировка включает:
- все швейные изделия (готовые или сделанные по

индивидуальному заказу) из всех материалов (например,
из  кожи,  текстильных  тканей,  вязаных  и  трикотажных
тканей  и  т.д.),  все  виды  одежды  (например,  верхняя
одежда,  нижнее  белье  для  мужчин,  женщин или  детей;
рабочая,  офисная  или  повседневная  одежда  и  т.д.)  и
аксессуары

Не  существует  каких-либо  разграничений  между
одеждой  для  взрослых  и  для  детей  или  между
современной и традиционной одеждой

Эта группировка также включает:
- производство кожаной одежды (меховых изделий)

14.1 Производство одежды, кроме одежды из меха
Эта группировка включает:
- производство готовой одежды;
-  пошив  одежды  по  индивидуальному  заказу

населения
Используемый материал может быть любого типа:

покрыт  специальными  составами,  пропитан  или
прорезинен

14.11 Производство одежды из кожи
Эта группировка включает:
-  производство  одежды,  сделанной  из  кожи  или

имеющую  кожу  в  составе,  включая  отдельные  виды
спецодежды, такие как кожаные фартуки для сварщиков;

-  пошив  одежды  из  натуральной  и  искусственной
кожи, замши по индивидуальному заказу населения

Эта группировка не включает:
- производство одежды из меха, см. 14.20;
-  производство  спортивных  кожаных  перчаток  и

спортивных головных уборов, см. 32.30;



- производство огнеустойчивой и защитной одежды,
см. 32.99

14.11.1 Производство  одежды  из  кожи,  кроме  изготовленных  по
индивидуальному заказу

14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения
14.12 Производство спецодежды

Эта группировка включает:
-  производство  рабочей  и  специальной  одежды,  в  том  числе

комплектов,  курток,  блейзеров,  брюк,  комбинезонов,  фартуков,
жилетов, халатов;

- пошив производственной одежды по индивидуальному заказу
населения

Эта группировка не включает:
- производство обуви, см. 15.20;
- производство огнеустойчивой и защитной одежды, см. 32.99;
- ремонт одежды, см. 95.29

14.12.1 Производство  спецодежды,  кроме  изготовленных  по
индивидуальному заказу

14.12.2 Пошив  производственной  одежды по  индивидуальному заказу
населения

14.13 Производство прочей верхней одежды
Эта группировка включает:
-  производство  верхней  одежды,  изготовленной  из  тканей,

трикотажного  полотна,  нетканых  материалов  и  т.п.,  для  мужчин,
женщин  и  детей:  пальто,  костюмов,  полупальто,  курток,  плащей,
пиджаков, юбок и т.п.

Эта группировка также включает:
- индивидуальный пошив;
- производство деталей перечисленных изделий;
-  производство  форменной  (ведомственной)  одежды,

униформы, одежды для церковнослужителей
Эта группировка не включает:

- производство верхней одежды из меха (кроме головных уборов), см.
14.20;
-  производство  одежды  из  резины  или  пластмасс  не  сшитой,  а
склеенной, см. 22.19, 22.29;
- производство огнеустойчивой и защитной одежды, см. 32.99;
- ремонт верхней одежды, см. 95.29

14.13.1 Производство  верхней  трикотажной  или  вязаной
одежды

14.13.11 Производство  верхней  трикотажной  или  вязаной
одежды для мужчин или мальчиков

14.13.12 Производство  верхней  трикотажной  или  вязаной
одежды для женщин или девочек

14.13.2 Производство  верхней  одежды  из  текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.13.21 Производство  верхней  одежды  из  текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин
или мальчиков

14.13.22 Производство  верхней  одежды  из  текстильных



материалов,  кроме  трикотажных  или  вязаных,  женщин
или девочек

14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному
заказу населения

14.14 Производство нательного белья
Эта группировка включает:
- производство трикотажного нательного белья и белья для сна

из  тканых,  вязаных  крючком  и  спицами  тканей,  кружев  и  т.д.  для
мужчин,  женщин,  детей:  рубашек,  футболок,  трусов,  шорт,  пижам,
ночных рубашек, халатов, блузок, плавок, бюстгальтеров, корсетов и
т.п.;

-  пошив нательного белья, легкой одежды, корсетных изделий
по индивидуальному заказу населения

Эта группировка не включает:
- ремонт одежды, см. 95.29

14.14.1 Производство трикотажного и вязаного нательного
белья

14.14.11 Производство  трикотажных  или  вязаных  рубашек
для мужчин или для мальчиков

14.14.12 Производство  маек  и  прочего  трикотажного  или
вязаного нательного белья для мужчин или мальчиков

14.14.13 Производство  трикотажных  или  вязаных  блузок,
рубашек и батников для женщин или для девочек

14.14.14 Производство  маек  и  прочего  трикотажного  или
вязаного нательного белья для женщин или для девочек

14.14.2 Производство нательного белья из тканей
14.14.21 Производство рубашек из текстильных материалов,

кроме  трикотажных  или  вязаных,  для  мужчин  или  для
мальчиков

14.14.22 Производство маек и прочего нательного белья из
текстильных  материалов,  кроме  трикотажных  или
вязаных, для мужчин или для мальчиков

14.14.23 Производство  блузок,  рубашек  и  батников  из
текстильных  материалов,  кроме  трикотажных  или
вязаных, для женщин или для девочек

14.14.24 Производство маек и прочего нательного белья из
текстильных  материалов,  кроме  трикотажных  или
вязаных, для женщин или для девочек

14.14.25 Производство  бюстгальтеров,  поясов,  корсетов  и
аналогичных изделий, и их частей из любого текстильного
материала, включая трикотажные или вязаные

14.14.3 Производство трикотажных или вязаных футболок,
маек и прочих нижних рубашек

14.14.4 Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения
14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

Эта группировка включает:
-  производство  предметов  одежды  для  детей  младшего

возраста,  тренировочных  костюмов,  лыжных  костюмов,  купальных
костюмов и т.п.;

- производство шляп и кепок;



- изготовление аксессуаров: перчаток, поясов, платков, ремней,
шейных платков, галстуков, шарфов, сеток для волос и т.п.

Эта группировка также включает:
- производство меховых головных уборов;
- производство обуви из текстильных материалов без подошвы;
- производство деталей перечисленных изделий;
-  пошив  и  вязание  по  индивидуальному  заказу  населения

перечисленных изделий
14.19.1 Производство  трикотажной  или  вязаной  одежды

для  детей  младшего  возраста,  спортивной  или  прочей
одежды, аксессуаров и деталей одежды

14.19.11 Производство трикотажных или вязаных одежды и
аксессуаров одежды для детей младшего возраста

14.19.12 Производство  спортивных  костюмов,  лыжных
костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или
вязаной одежды

14.19.13 Производство трикотажных или вязаных перчаток,
рукавиц (варежек) и митенок

14.19.19 Производство  прочих  трикотажных  или  вязаных
аксессуаров  одежды,  в  том  числе  платков,  шарфов,
галстуков и прочих аналогичных изделий

14.19.2 Производство  одежды  для  детей  младшего
возраста, спортивной или прочей одежды и аксессуаров
одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных
или вязаных

14.19.21 Производство  одежды и  аксессуаров  одежды для
детей  младшего  возраста  из  текстильных  материалов,
кроме трикотажных или вязаных

14.19.22 Производство  спортивных  костюмов,  лыжных
костюмов,  купальных  костюмов  и  прочей  одежды  из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.19.23 Производство  аксессуаров  одежды,  в  том  числе
платков,  шарфов,  галстуков,  перчаток  и  прочих
аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

14.19.3 Производство  аксессуаров  одежды  из  кожи;
производство одежды из фетра или нетканых материалов;
производство  одежды  из  текстильных  материалов  с
покрытием

14.19.31 Производство аксессуаров одежды из натуральной
или композиционной кожи

14.19.32 Производство  одежды  из  фетра,  нетканых
материалов, из текстильных материалов с пропиткой или
покрытием

14.19.4 Производство головных уборов
14.19.5 Пошив  и  вязание  прочей  одежды  и  аксессуаров  одежды,

головных уборов по индивидуальному заказу населения
Эта группировка включает:
-  пошив  мужской,  женском  и  детской  спортивной  одежды  по

индивидуальному заказу населения;



-  пошив  национальной  одежды  по  индивидуальному  заказу
населения;

- пошив одежды для новорожденных и детей младшего возраста
по индивидуальному заказу населения;

-  пошив  мужских,  женских  и  детских  головных  уборов  по
индивидуальному заказу населения;

-  пошив  одежды  в  ансамбле  (комплектная  одежда)  по
индивидуальному заказу населения;

-  вязание  платочно-шарфовых  изделий  по  индивидуальному
заказу населения;

-  вязание  головных  уборов  по  индивидуальному  заказу
населения;

-  вязание  перчаточных  изделий  по  индивидуальному  заказу
населения;

14.2 Производство меховых изделий
14.20 Производство меховых изделий

Эта группировка включает:
- производство изделий из меха; одежды из меха и

ее аксессуаров,  наборов из меха (например,  отдельные
куски меха, пластины, коврики, полосы и т.д.), различных
изделий  из  меха:  ковриков,  ненабивных  пуфов,
промышленных тряпок для полировки;

-  пошив  одежды  из  меха  по  индивидуальному
заказу населения;

- пошив пристегивающихся воротников, капюшонов,
манжет  из  натурального  и  искусственного  меха  по
индивидуальному заказу населения

Эта группировка не включает:
- производство сырых меховых шкур, см. 01.4, 01.70;
- обработку сырых шкур и кож, см. 10.11;
-  производство  тканых  и  трикотажных  длинноворсовых
материалов, имитирующих мех, см. 13.20, 13.91;
- производство меховых головных уборов, см. 14.19;
- производство одежды с мехом, см. 14.19;
- выделку и окрашивание меха, см. 15.11;
~  производство  ботинок,  сапог  и  туфель  с  меховыми
деталями, см. 15.20

14.20.1 Производство  меховых  изделий,  кроме  изготовленных  по
индивидуальному заказу

14.20.2 Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения
14.3 Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
14.31 Производство  вязаных  и  трикотажных  чулочно-

носочных изделий
Эта группировка включает:
- производство чулочно-носочных изделий, включая

носки, трико и колготки;
-  изготовление  вязаных  и  трикотажных  чулочно-

носочных изделий по индивидуальному заказу населения
14.31.1 Производство  вязаных  и  трикотажных  чулочно-носочных

изделий, кроме изготовленных по индивидуальному заказу



14.31.2 Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий
по индивидуальному заказу населения

14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий
Эта группировка включает:
-  производство  вязаной  одежды  и  иных  изделий,  которым

форма  придается  непосредственно  в  процессе  изготовления:
джемперов,  жакетов,  жилетов,  кардиганов,  пуловеров  и  подобных
изделий;

- изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий
Эта группировка не включает:

- производство вязаных и трикотажных тканей, см. 13.91;
- производство чулочно-носочных изделий, см. 14.31

14.39.1 Производство  прочих  вязаных  и  трикотажных  изделий,  не
включенных в другие группировки

14.39.2 Изготовление  прочих  вязаных  и  трикотажных  изделий  не
включенных  в  другие  группировки  по  индивидуальному  заказу
населения

16
Обработка  древесины  и  производство  изделий  из
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения

Эта группировка включает:

-  производство  изделий  из  дерева,  таких  как
пиломатериалы,  фанера,  шпон,  деревянные  контейнеры,
настилы,  деревянные  связки  и  сборные  деревянные
строения

Производственные  процессы  включают  распиловку,
обработку  на  строгальном  станке,  формовку,
ламинирование  и  сборку  изделий  из  дерева,  начиная  с
распилки  необработанного  лесоматериала  на  короткие
бревна или на пиломатериалы, которые затем могут быть
обрезаны или обработаны на токарном станке или на других
обрабатывающих  станках.  Пиломатериалы  или  прочие
переработанные виды древесины также могут впоследствии
быть  подвергнуты  строганию  или  полировке  и  собраны  в
готовые  изделия,  такие  как  деревянные  контейнеры.  За
исключением распиловки эта группировка  подразделяется,
главным  образом,  по  определенным  видам
производственных изделий



Эта группировка не включает:

- производство мебели, см. 31.0;

-  установку  деревянной  фурнитуры  и  т.п.,  см.  43.32,
43.33, 43.39

16.1 Распиловка и строгание древесины
16.10 Распиловка и строгание древесины

Эта группировка включает:
-  распиловку,  строгание  и  другие  виды

механической  обработки  древесины,  в  том  числе
профилирование пиломатериалов по кромке;

- расщепление, очистку или рубку бревен;
-  производство  деревянных  железнодорожных

шпал;
-  производство  несобранного  деревянного

напольного покрытия;
-  производство  древесного  волокна,  древесной

муки, щепы и стружек и т.п.
Эта группировка также включает:
- сушку древесины;
-  пропитку  или  химическую  обработку  древесины

защитными составами или другими веществами
16.10.1 Производство  пиломатериалов,  кроме

профилированных,  толщиной более 6  мм;  производство
непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из
древесины

16.10.2 Производство  пиломатериалов,  профилированных
по кромке; производство древесного полотна, древесной
муки; производство технологической щепы или стружки

16.10.3 Производство  древесины,  пропитанной  или
обработанной защитными или другими веществами

16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины
16.2 Производство изделий из дерева, пробки, соломки

и материалов для плетения
Эта группировка включает:
- производство изделий из дерева, пробки, соломки

и материалов для плетения, включая основные формы, а
также собранные изделия

16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и
панелей

Эта группировка включает:
-  производство  лущеного  шпона,  достаточно

тонкого  для  использования  в  производстве  оклеивания
фанеры,  и  для  прочих  целей:  полированного,
окрашенного, облицованного, пропитанного, укрепленного
(бумагой или тканевой подложкой); изготовленного в виде



орнаментов;
-  производство  клееной  фанеры,  однослойной

фанеры и подобных ламинированных листовых изделий;
-  производство  древесно-стружечных  плит  с

ориентированным расположением стружки;
- производство древесно-волокнистых плит средней

плотности и прочих древесноволокнистых материалов;
- производство уплотненной древесины;
-  производство  клееных  деревянных  изделий,

ламинированных однослойной фанерой
16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных

панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных
плит из древесины и других одревесневших материалов

16.21.11 Производство фанеры, деревянных фанерованных
панелей и аналогичных слоистых материалов

16.21.12 Производство  древесно-стружечных  плит  из
древесины или других одревесневших материалов

16.21.13 Производство  древесно-волокнистых  плит  из
древесины или других одревесневших материалов

16.21.2 Производство  листов  для  облицовки,  шпона  для
фанеры, производство прессованной древесины

16.21.21 Производство  листов  для  облицовки,  шпона  для
фанеры

16.21.22 Производство прессованной древесины
16.22 Производство сборных паркетных покрытий

Эта группировка включает:
-  производство  паркетных  досок,  блоков  для

покрытия  пола  и  т.п.,  собранных  в  панели  (щитового
паркета)

Эта группировка не включает:
-  производство  несобранных  (отдельных)

деревянных напольных покрытий, см. 16.10
16.23 Производство  прочих  деревянных  строительных

конструкций и столярных изделий
Эта группировка включает:
-  производство  деревянных  изделий,

предназначенных  для  использования  в  качестве
составных частей в строительных конструкциях, таких как
балки,  стропила,  несущие  элементы  покрытий;  готовые
клееные и соединенные металлом кровельные балки;

-  производство  дверей,  окон,  ставней  и  рам,
которые могут содержать и не содержать металлических
соединений, такие как петли, замки и т.п.;

-  производство  лестниц,  перил,  деревянных
фигурных профилированных изделий, дранок и гонтов;

- производство сборных строений или их составных
частей, преимущественно из древесины, например саун;

- производство передвижных домов;
-  производство  перегородок  (за  исключением

свободностоящих)



Эта группировка не включает:
-  производство  кухонных,  книжных,  платяных

шкафов и т.п., см. 31.01, 31.02, 31.09;
-  производство  деревянных  свободностоящих

перегородок, см. 31.01, 31.02, 31.09
16.23.1 Производство  деревянных  строительных

конструкций и столярных изделий
Эта группировка включает:
-  производство  деревянных  изделий,

предназначенных  для  использования  в  основном  в
строительстве:

-  балок,  стропил,  несущих  элементов  покрытий;
дверей,  окон,  ставней  и  рам  для  них;  лестниц,  перил,
деревянных  фигурных  профилированных  изделий
(плинтусов, наличников и т.п.);

-  дранки  и  гонта;  опалубки  для  бетонных
строительных работ;

- паркетных досок, блоков для покрытия пола и т.п.;
-  ячеистых  деревянных  панелей,  используемых  в

основном для производства перегородок и дверей
Эта группировка не включает:
-  производство  ненаборных  деревянных  покрытий

для пола и профилированных пиломатериалов, см. 16.10
16.23.2 Производство сборных деревянных строений

Эта группировка включает:
-  производство  сборных  деревянных  строений

различного назначения:  жилых домов,  рабочих бытовок,
хозблоков, бань, контор, гаражей, теплиц, навесов и т.п.

16.24 Производство деревянной тары
Эта группировка включает:
-  производство  деревянных  упаковочных  ящиков,

коробок,  решетчатой  тары,  барабанов  и  аналогичной
деревянной тары;

- производство деревянных поддонов, стеллажей и
прочих  деревянных  приспособлений  для  хранения  и
перевозки грузов;

-  производство деревянных бочек,  чанов,  кадок  и
прочих бондарных изделий;

-  изготовление  и  ремонт  бондарной  посуды  по
индивидуальному заказу населения;

- производство деревянных барабанов для намотки
кабелей

Эта группировка не включает:
- производство багажных сумок, см. 15.12;
- производство корзин из материалов для плетения,

см. 16.29
16.29 Производство  прочих  деревянных  изделий;

производство изделий из пробки, соломки и материалов
для плетения

Эта группировка включает:



- производство различных изделий из дерева, таких
как деревянные ручки и ящики для инструментов, щетки,
кисти,  деревянные  колодки,  вешалки  для  одежды,
домашние  аксессуары  и  кухонные  принадлежности  из
дерева;

- производство деревянных статуэток и деревянных
инкрустаций,  деревянных  ящиков  для  драгоценностей,
столовых приборов и подобных изделий;

- производство деревянных катушек, шпулек, бобин
для швейных ниток и подобных предметов из обточенного
дерева;

- производство прочих предметов из дерева;
- изготовление изделий из дерева, пробки, соломки

и  материалов  для  плетения,  корзиночных  и  плетеных
изделий по индивидуальному заказу населения;

-  изготовление  и  ремонт  деревянных  лодок  по
индивидуальному заказу населения;

- переработку натуральной пробки;
- производство агломерированной пробки;
-  производство  изделий  из  натуральной  или

агломерированной пробки, включая напольные покрытия;
-  производство  изделий  из  материалов  для

плетения, таких как: половики, циновки, ширмы, коробки и
т.п.;

- производство бельевых корзин и прочих плетеных
изделий;

- производство дров и брикетов, изготовленных из
прессованной древесины;

-  производство  деревянных  рам  для  зеркал  и
картин;

- производство рам для холстов художников;
- производство деревянных составных частей обуви

(например, каблуков и деревянных колодок);
- производство ручек для зонтиков, тростей и т.п.;
-  производство  блоков  для  производства

курительных трубок
Эта группировка не включает:
-  производство  матов  или  циновок  и  ковриков  из

текстильных материалов, см. 13.92;
- производство чемоданов, см. 15.12;
- производство деревянной обуви, см. 15.2;
- производство спичек, см. 20.51;
- производство деревянных корпусов для часов, см.

26.52;
- производство деревянных шпулек и катушек для

текстильного оборудования, см. 28.94;
- производство мебели, см. 31.0;
- производство деревянных игрушек, см. 32.40;
- производство щеток и веников, см. 32.91;
- производство гробов, см. 32.99;



-  производство  пробковых  спасательных  жилетов,
см. 32.99

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий
16.29.11 Производство деревянных инструментов, корпусов

и  рукояток  инструментов,  рукояток  щеток  и  метелок,
обувных колодок и растяжек для обуви

16.29.12 Производство  деревянных  столовых  и  кухонных
принадлежностей

16.29.13 Производство  деревянных  статуэток  и  украшений
из  дерева,  мозаики  и  инкрустированного  дерева,
шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей

16.29.14 Производство  деревянных  рам  для  картин,
фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих
изделий из дерева

16.29.15 Производство  топливных  гранул  и  брикетов  из
отходов деревопереработки

16.29.2 Производство  изделий  из  пробки,  соломки  и
материалов  для  плетения;  производство  корзиночных  и
плетеных изделий

16.29.21 Производство изделий из пробки
16.29.22 Производство изделий из соломки, эспарто (альфы)

и прочих материалов для плетения
16.29.23 Производство корзиночных и плетеных изделий
16.29.3 Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов

для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному
заказу населения

Эта группировка также включает:
- изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному

заказу населения

17
Производство бумаги и бумажных изделий

Эта группировка включает:
-  производство  бумажной  массы,  бумаги  или  изделий  из

дополнительно обработанной бумаги
При  производстве  этих  товаров  применяется  вертикальная
интеграция  нескольких  видов  деятельности,  так  как  различные
операции  осуществляются  одним  хозяйствующим  субъектом
последовательно.  Выделяются  три  основных  вида  экономической
деятельности.  Производство  бумажной  массы  состоит  в
отделении  целлюлозных  волокон  от  примесей,  содержащихся  в
древесине,  или  растворении  или  очищении  от  чернил
использованной  бумаги  и  смешивании  в  небольшом  количестве
реагентов для усиления сплетения волокон. Производство бумаги,
сопряженное  с  выливанием  бумажной  массы  на  движущуюся
проволочную  сетку,  в  результате  чего  формируется  сплошной
лист. Изделия из бумажной макулатуры производятся из бумаги и
других материалов при помощи различных технологий. Печатание
изделий  из  бумаги  (например,  обои,  подарочная  обвертка  и  т.п.)
также  включены  в  данную  группировку  при  условии,  что
полиграфическая  деятельность  является  вспомогательной.
Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона без



упаковки помещено в  группировку 17.1, в то время как остальные
группировки  включают  описание  дальнейшего  процесса
производства бумаги и бумажной продукции

17.1 Производство  целлюлозы,  древесной  массы,
бумаги и картона

17.11 Производство целлюлозы и древесной массы
Эта группировка включает:
-  производство  отбеленной,  не  полностью

отбеленной  или  неотбеленной  бумажной  древесной
массы  и  целлюлозы  механическим,  химическим
(растворение  или  неполное  растворение),  а  также
полухимическим методом переработки;

- производство целлюлозы из хлопкового пуха;
-  очищение от чернил и типографской краски при

производстве бумажной массы из макулатуры
17.11.1 Производство целлюлозы
17.11.2 Производство древесной массы
17.11.9 Производство прочих волокнистых полуфабрикатов
17.12 Производство бумаги и картона

Эта группировка включает:
- производство бумаги и картона, предназначенных

для  дальнейшей  промышленной  обработки:  мелование,
покрытие  и  пропитка  бумаги  и  картона,  включая
производство крепированной бумаги;

- производство ламинированной фольгой бумаги;
- производство бумаги ручного отлива;
-  производство  газетной  бумаги  и  прочей

типографской и писчей бумаги;
-  производство  целлюлозного  материала  для

набивки и ваты из целлюлозных волокон;
-  производство  копировальной  или  трафаретной

бумаги в рулонах или больших листах
Эта группировка не включает:

-  производство  гофрированных  бумаги  и  картона,  см.
17.21;
-  производство  изделий  из  бумаги,  картона  или
целлюлозы, см. 17.22, 17.23, 17.24, 17.29;

-  производство  бумаги  с  покрытием  или
пропитанной бумаги,  где покрытие и пропитка являются
основным  компонентом,  см.  группировку,  к  которой
относится покрытие и пропитка;
- производство наждачной бумаги, см. 23.91

17.12.1 Производство бумаги
17.12.2 Производство картона
17.2 Производство изделий из бумаги и картона
17.21 Производство  гофрированной  бумаги  и  картона,

бумажной и картонной тары
Эта группировка включает:
- производство гофрированных бумаги и картона;
-  производство  тары  из  гофрированной  бумаги  и



картона;
-  производство складной тары из  гофрированного

картона;
- производство тары из твердого картона;
- производство прочей бумажной и картонной тары;
- производство бумажных мешков и сумок;
-  производство  офисных  коробок  для  бумаг  и

подобных изделий
Эта группировка не включает:

- производство конвертов, см. 17.23;
- производство рельефных или прессованных изделий из
древесной  массы  и  целлюлозы  (таких  как  коробки  для
упаковки  яиц,  рельефные  тарелки  из  целлюлозы),  см.
17.29

17.22 Производство  бумажных  изделий  хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического назначения

Эта группировка включает:
- производство изделий хозяйственного назначения

и для личной гигиены из бумаги и медицинского алигнина,
включая:  косметические  салфетки,  носовые  платки,
полотенца,  салфетки  для  сервировки  стола,  туалетную
бумагу,  гигиенические  полотенца  и  тампоны,  детские
пеленки и подгузники, стаканчики, тарелки и подносы;

-  производство  текстильного  материала  для
набивки и изделий из нее для изготовления гигиенических
полотенец, тампонов и т.п.

Эта группировка не включает:
- производство целлюлозных материалов для набивки, см.
17.12

17.23 Производство  бумажных  канцелярских
принадлежностей

Эта группировка включает:
-  производство  типографской  и  писчей  бумаги,

готовой для использования;
-  производство  бумаги для распечатки данных на

компьютере, готовой для использования;
- производство самокопировальной бумаги, готовой

для использования;
-  производство  трафаретной  и  копировальной

бумаги, готовой для использования;
- производство самоклеящейся бумаги, готовой для

использования;
- производство конвертов и почтовых карточек;
- производство школьных и офисных канцелярских

товаров  (блокнотов,  тетрадей,  журналов,  бухгалтерских
книг,  деловых  бланков  и  т.д.),  если  нанесение
изображения  на  бумагу  не  является  их  главной
характеристикой;

-  производство  коробок,  сумок  и  пакетов  и
аналогичных изделий для хранения корреспонденции,  а



также записных книжек,  почтовых наборов,  содержащих
ассортимент  писчебумажных  принадлежностей  и
канцелярских товаров

Эта группировка не включает:
- печать на бумажной продукции, см. 18.1

17.24 Производство обоев
Эта группировка включает:
- производство обоев и подобных материалов для

оклеивания стен, включая виниловые и текстильные обои
Эта группировка не включает:

-  производство  бумаги  или  картона  без  упаковки,  см.
17.12;
- производство пластиковых обоев, см. 22.29

17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона
Эта группировка включает:
- производство этикеток;
- производство фильтровальной бумаги и картона,

фильтровальных  блоков,  плит  и  пластин  из  бумажной
массы;

-  производство  бумажных  и  картонных  бобин,
катушек, шпулек и т.п.;

-  производство  формованных  картонных  упаковок
для  яиц  и  прочих  бумажных  рельефных  упаковочных
изделий;

- производство бумажных сувениров;
-  производство  бумажных и  картонных перфокарт

для использования в жаккардовых текстильных станках;
-  производство  печатной  упаковки  из  бумаги  и

картона
Эта группировка не включает:

- производство игральных карт, см. 32.40;
-  производство  игр  и  игрушек  из  бумаги  и  картона,  см.
32.40

18
Деятельность  полиграфическая  и  копирование
носителей информации

Эта группировка включает:
-  печать  газет,  книг,  периодических  изданий,

деловых  бланков,  поздравительных  открыток  и  прочих
материалов,  а  также  вспомогательную  деятельность,
такую  как  переплетное  дело,  изготовление  печатных
форм  и  обработка  изображений.  Включенные  в  эту
группировку  вспомогательные  виды  деятельности
являются  неотъемлемой  частью  полиграфического
производства,  а  продукты  (формы  для  печати,  книги  в
переплете,  компьютерные  диски  или  файлы)  являются
результатами  этой  деятельности.  Процессы,
используемые  в  печати,  включают  множество  методов
передачи изображения с формы для печати, растра или
компьютера на носитель,  такой как  бумага,  пластмасса,
металл,  текстильные  изделия  или  деревянные изделия.



Основной  из  этих  методов  состоит  в  передаче
изображения с формы для печати или растра на носитель
с  помощью  литографической,  глубокой,  растровой  или
флексографической  печати.  Часто  компьютерный  файл
используется  напрямую  и  для  получения  изображения
бесконтактным  способом  с  использованием  средств
отображения  визуальной  информации,  в  том  числе
принтеров.  Хотя  печать  и  издательские  работы  могут
выполняться на том же самом оборудовании (например,
газетная  продукция),  все  реже  бывает  так,  что  эти
отдельные  виды  деятельности  осуществляются
физически в одном месте

Эта группировка также включает:
-  размножение  носителей  информации,  таких  как

компакт-диски,  видеозаписи,  программное  обеспечение
на дисках и т.д.

18.1 Деятельность  полиграфическая  и  предоставление
услуг в этой области

Эта группировка включает:
-  издание  такой  печатной  продукции,  как  газеты,

книги,  периодические  издания,  деловые  бланки,
поздравительные открытки и прочие материалы;

-  вспомогательную  деятельность,  такую  как
переплетное  дело,  изготовление  печатных  форм  и
обработка изображений. Печать может быть выполнена с
использованием  различных  технологий  и  на  различных
материалах

18.11 Печатание газет
Эта группировка не включает:

- издание полиграфической продукции, см. 58.1;
- фотокопирование документов, см. 82.19

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
Эта группировка включает:
- печать журналов и прочих периодических изданий,

выходящих реже четырех раз в неделю;
-  печать  книг  и  брошюр,  нот  и  партитур,  карт,

атласов,  плакатов,  рекламных  каталогов,  проспектов  и
прочей  печатной  рекламы,  почтовых  марок,  акцизных
марок,  товарораспорядительных  документов,  чеков  и
прочих  ценных  бумаг,  смарт-карт,  альбомов,  дневников,
календарей и прочей коммерческой печатной продукции,
личных  бланков  и  прочих  печатных  материалов,
изготовленных  высокой  печатью,  офсетной  печатью,
глубокой  печатью,  флек-сографической  печатью,
трафаретной  печатью,  а  также  с  применением  других
методов,  множительных  машин,  печатающих  устройств
компьютеров, машин для тиснения и т.п., включая срочное
копирование;

- печать непосредственно на текстильные изделия,
пластик, стекло, металл, дерево и керамику



Печатный  материал,  как  правило,  защищен  Законом
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах"

Эта группировка также включает:
-  печать  этикеток  или  ярлыков  (литография,

гравюрная печать, флексография и т.п.);
-  печать  многокрасочной  упаковки,  с

дополнительными  оформительскими  элементами,  на
листах бумаги и картона с последующим формированием
конечного изделия

18.13 Изготовление  печатных  форм  и  подготовительная
деятельность

Эта группировка включает:
- составление, набор текста, фотонабор, подготовку

данных,  включая  сканирование  и  оптическое
распознавание символов/текста, электронный набор;

-  подготовку  данных  для  различных  носителей
информации  (бумага,  CD-ROM,  информационно-
коммуникационная  сеть  Интернет,  иные  цифровые  и
электронные носители);

- изготовление печатных форм, включая обработку
изображений (для машин высокой и офсетной печати);

-  подготовку  цилиндров,  включая  гравировку
цилиндров для глубокой печати;

-  обработку  копии  на  печатной  пластине:  "с
компьютера  на  пластину"  (включая  фотополимерные
пластины);

-  подготовку  пластин  и  клише  для  рельефной
штамповки или печати;

-  подготовку  к  печати:  художественных  работ
технического плана, таких как литографические стенды и
деревянные  блоки;  средств  для  презентаций,  например
прозрачных  слайдов  и  прочих  форм  демонстрации
изображений; набросков, разметок, эскизов и т.п.;

- производство корректурных оттисков
Эта группировка не включает:

-  специализированную  дизайнерскую  деятельность,  см.
74.10

18.14 Деятельность  брошюровочно-переплетная  и
отделочная и сопутствующие услуги

Эта группировка включает:
-  переплет  издательской  продукции,  установку

образцов и постпечатные услуги, например завершающую
подготовку обложек, книг, брошюр, журналов, каталогов и
т.п.;

-  нанесение  пленки,  подрезание  и  выравнивание
листов, сборку, стачивание отдельных частей;

-  прошивание  нитками,  бесшовное  клеевое
скрепление  блока,  укладку,  склеивание,  упорядочение,
наметывание,  тиснение  золотом,  скрепление
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металлической и пластиковой спиралью;
-  переплет  и  обработка  печатной  бумаги  или

печатного  картона,  сгибание,  тиснение,  пробивание
отверстий, гравировка, склеивание, ламинирование;

-  переплетные,  брошюровочные,  окантовочные,
картонажные  работы  по  индивидуальному  заказу
населения;

-  завершающую подготовку  для изготовления  CD-
ROM;

- завершающую подготовку почтовых отправлений,
такую  как  изготовление  конвертов  по  требованию
заказчика, изготовление обложки;

-  прочие завершающие виды деятельности,  такие
как штамповка, прессовка, тиснение, печать для незрячих

18.2 Копирование записанных носителей информации
18.20 Копирование записанных носителей информации

Эта группировка включает:
-  копирование  на  грампластинки,  компакт-диски  и

музыкальные  или  иные  звукозаписи  с  оригинальной
матрицы (мастер-копии);

-  копирование  на  видеоленты,  компакт-диски  и
кассеты фильмов и прочих видеозаписей с оригинальной
матрицы;

- копирование на диски, магнитные ленты, запись
на  электронный  носитель,  запись  в  память  ЭВМ
компьютерных  программ  и  данных  с  оригинального
носителя

Эта группировка не включает:
- размножение печатной продукции, см. 18.11, 18.12;
- выпуск программного обеспечения, см. 58.2;
-  производство  и  распространение  кинофильмов,
видеозаписей и фильмов на DVD и подобных носителях,
см. 59.11, 59.12, 59.13;
- тиражирование кинофильмов для показа в кинотеатрах,
см. 59.12;
-  производство  оригиналов  с  записями  или  звуковыми
материалами, см. 59.20

20
Производство  химических  веществ  и  химических
продуктов

Эта группировка включает:
- преобразование органического и неорганического

сырья посредством химических процессов в химические
продукты.  Различается  производство  основных
химических веществ, составляющих первую подгруппу, и
производство  промежуточных  и  конечных  продуктов,
получаемых  при  переработке  основных  химических
продуктов, которое составляет остальные подгруппы



20.1 Производство  основных  химических  веществ,
удобрений  и  азотных  соединений,  пластмасс  и
синтетического каучука в первичных формах

Эта группировка включает:
-  производство  основных  химических  веществ,

удобрений  и  азотных  соединений,  а  также  пластмасс  и
синтетического каучука в первичных формах

20.11 Производство промышленных газов
Эта группировка включает:
-  производство  сжиженных  и  сжатых

неорганических  газов  для  промышленных  или
медицинских целей: элементные газы, жидкий или сжатый
воздух, холодильные агенты, смешанные промышленные
газы,  неорганические  кислородные  соединения,
например, диоксид углерода, инертные газы

Эта группировка не включает:
-  производство  метана,  этана,  бутана  или  пропана,  см.
06.20;
- производство топливных газов, таких как этан, бутан или
пропан при переработке нефти, см. 19.20;
-  производство  искусственного  горючего  газа  из  угля  и
отходов и т.д., см. 35.21

20.12 Производство красителей и пигментов
Эта группировка включает:
-  производство  красителей  и  пигментов  из

исходного вещества в виде гранул или в виде концентрата
Эта группировка также включает:
-  производство  флуоресцентных  веществ  и

люминофоров
20.13 Производство  прочих  основных  неорганических

химических веществ
Эта группировка включает:
-  производство  химических  веществ  с

использованием основных процессов
Результатом  этих  процессов  являются  отдельные

химические  элементы  или  определенные  химические
соединения
Эта группировка также включает:

-  производство  химических  элементов  (кроме
промышленных газов и основных сплавов);

-  производство  неорганических  кислот  (кроме
азотной кислоты);

-  производство  щелочей,  щелоков  и  прочих
неорганических соединений (кроме аммиака);

- производство прочих неорганических соединений;
- обжиг железного колчедана;
-  производство  дистиллированной  воды

Эта группировка также включает:
- обогащение урановых и ториевых руд;
-  производство  урана,  обогащенного  U-235,  и  его



соединений;
- производство плутония и его соединений;
-  производство  урана,  обедненного  U-235,  и  его

соединений;
- производство тория и его соединений;
-  производство  радиоактивных  элементов  и

изотопов прочих;
- производство прочих ядерных материалов;
- производство прочих радиоактивных веществ

20.14 Производство  прочих  основных  органических
химических веществ

Эта группировка включает:
-  производство  химических  веществ  при  помощи

основных  процессов  (таких  как  тепловой  крекинг  и
дистилляция)

Результатом  таких  процессов  обычно  являются
отдельные химические элементы или отдельные сложные
химические соединения

Эта группировка включает:
- производство основных органических химических

соединений: ациклические углеводороды, насыщаемые и
ненасыщаемые, циклические углеводороды, насыщаемые
и  ненасыщаемые;  ациклические  и  циклические  спирты,
моно- и поликарбоновые кислоты, в том числе уксусная
кислота,  прочие  кислородные  соединения,  включая
альдегиды, кетоны, хиноны и соединения с двумя и более
кислородосодержащими  группами,  синтетический
глицерин, органические соединения с азотосодержащими
функциональными  группами,  в  том  числе  амины,
брожение  сахарного  тростника,  зерна  и  т.п.  для
производства спиртов и сложных эфиров;

- производство прочих органических соединений, в
том  числе  продуктов,  получаемых  путем  перегонки
древесины;

-  производство  синтетических  ароматических
веществ;

- перегонку каменноугольного дегтя
Эта группировка не включает:

- производство пластмасс в первичных формах, см. 20.16;
-  производство  синтетического  каучука  в  первичных
формах, см. 20.17;
- производство глицерина, см. 20.41;
- производство эфирных масел, см. 20.53;
-  производство  салициловых  и  О-ацетилсалициловых
кислот, см. 21.10

20.14.1 Производство углеводородов и их производных
20.14.2 Производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и

их галогенированных, сульфированных, нитрованных или
нитрозированных  производных;  производство  жирных
промышленных спиртов



20.14.3 Производство  промышленных  монокарбоновых
жирных кислот, карбоновых кислот и их производных

20.14.4 Производство  органических  соединений  с
азотсодержащими функциональными группами

20.14.5 Производство  сераорганических  соединений  и
прочих элементоорганических соединений

20.14.6 Производство  простых  эфиров,  органических
пероксидов, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей, прочих
органических соединений

20.14.7 Производство  прочих  химических  органических
основных веществ

20.15 Производство удобрений и азотных соединений
Эта группировка включает:
- производство удобрений: чистых или смешанных

азотных, фосфорных или калийных удобрений, мочевины,
неочищенных  природных  фосфатов  и  неочищенных
природных калийных солей;

-  производство  азотосодержащих  продуктов:
азотной кислоты, аммиака, хлорида аммония, карбоната
аммония, нитритов и нитратов калия

Эта группировка также включает:
-  производство  глины  с  торфом  в  качестве

основного компонента;
- производство глиняных смесей с землей, песком и

минералами
20.15.1 Производство  азотных  кислот,  сульфоазотных

кислот, аммиака
20.15.2 Производство хлорида аммония, нитритов
20.15.3 Производство  азотных  минеральных  или

химических удобрений
20.15.4 Производство  фосфорных  минеральных  или

химических удобрений
20.15.5 Производство  калийных  минеральных  или

химических удобрений
20.15.6 Производство нитрата натрия
20.15.7 Производство удобрений, не включенных в другие

группировки
20.15.8 Производство  удобрений  животного  или

растительного происхождения
20.16 Производство  пластмасс  и  синтетических  смол  в

первичных формах
Эта группировка включает:
-  производство  смол,  пластмасс  и

термопластических  эластомеров,  смешивание  смол,  а
также производство синтетических смол

Эта группировка также включает:
-  производство  пластмасс  в  первичных  формах:

полимеров,  включая  полиэтилен,  полипропилен,
полистирол,  поливинилхлорид,  поливинилацетат,
полиакрилаты  и  т.п.;  полиамидов;  фенольных  и



эпоксидных  смол  и  полиуретанов;  алкидных  и  прочих
сложных  полиэфирных  смол  и  простых  полиэфиров;
силикона; ионообменных смол на основе полимеров

Эта группировка также включает:
-  производство  целлюлозы  и  ее  химических

производных
Эта группировка не включает:

-  производство  искусственных  и  синтетических  волокон,
нитей и пряжи, см. 20.60;
- механическую разрезку пластмасс, см. 38.32

20.17 Производство синтетического каучука в первичных
формах

Эта группировка включает:
- производство синтетического каучука в первичных

формах: синтетического каучука и фактиса;
-  производство  смесей  синтетического  и

натурального  каучуков  или  каучукоподобных  смол
(например, балаты)

20.2 Производство пестицидов и прочих агрохимических
продуктов

20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических
продуктов

Эта группировка включает:
-  производство  инсектицидов,  родентицидов,

фунгицидов, гербицидов, акарицидов, биоцидов;
-  производство  средств  против  прорастания  и

регуляторов роста растений;
-  производство  дезинфицирующих  средств  (не

только для использования в сельском хозяйстве);
- производство прочих агрохимических продуктов и

т.п.
Эта группировка не включает:

-  производство  удобрений  и  азотных  соединений,  см.
20.15

20.3 Производство  красок,  лаков  и  аналогичных
материалов  для  нанесения  покрытий,  полиграфических
красок и мастик

20.30 Производство  красок,  лаков  и  аналогичных
материалов  для  нанесения  покрытий,  полиграфических
красок и мастик

Эта группировка включает:
- производство красок, эмалей и лаков;
-  производство  готовых  пигментов  и  красителей,

глушителей и красок;
-  производство стекловидных эмалей и глазури, а

также ангобов и подобных веществ;
- производство мастики;
- производство замазок и неогнеупорных шпатлевок

и грунтовок;
-  производство  сложных  органических



растворителей и разбавителей;
-  производство  готовых  составов  для  удаления

лаков и красок;
- производство полиграфической краски
Эта группировка не включает:

- производство наполнительных красителей и пигментов,
см. 20.12;
- производство чернил и туши, см. 20.59

20.30.1 Производство красок и лаков на основе полимеров
20.30.2 Производство  прочих  красок,  лаков,  эмалей  и

аналогичных  материалов  для  нанесения  покрытий,
художественных и полиграфических красок

20.4 Производство  мыла  и  моющих,  чистящих  и
полирующих  средств;  парфюмерных  и  косметических
средств

20.41 Производство  мыла  и  моющих,  чистящих  и
полирующих средств

Эта группировка включает:
-  производство  органических  поверхностно-

активных средств;
-  производство  бумаги,  ваты,  войлока  и  т.п.,

пропитанных моющими средствами;
- производство глицерина;
- производство мыла, кроме косметического;
-  производство  поверхностно-активных  средств:

стиральных порошков в сухой и жидкой форме, а также
чистящих  средств,  средств  для  мытья  посуды,  средств
для смягчения изделий из тканей;

-  производство  чистящих  и  полирующих  средств:
средств для ароматизации и дезодорирования воздуха в
помещениях, искусственных и готовых восков, чистящих и
полирующих  средств  для  изделий  из  кожи,  чистящих  и
полирующих  средств  для  изделий  из  дерева,  чистящих
средств для машин, стекол и металла, чистящих паст и
порошков,  включая  бумагу,  вату  и  т.п.,  имеющих  их  в
своем составе

Эта группировка не включает:
- производство отдельных сложных химических веществ,
см. 20.13, 20.14;
- производство глицерина, синтезированного на нефтяных
продуктах, см. 20.14;
- производство косметического мыла, см. 20.42

20.41.1 Производство глицерина
20.41.2 Производство органических поверхностно-активных

веществ, кроме мыла
20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих и

полирующих средств
20.41.4 Производство  средств  для  ароматизации  и

дезодорирования воздуха и восков
20.42 Производство  парфюмерных  и  косметических



средств
Эта группировка включает:
-  производство  парфюмерных  и  косметических

средств:  духов  и  туалетной  воды,  косметических
препаратов и декоративной косметики, средств для загара
и  после  загара,  средств  для  маникюра  и  педикюра,
шампуней,  лаков  для  волос,  средств  для  завивки  и
выпрямления  волос,  зубных  паст  и  средств  гигиены
полости  рта,  включая  фиксаторы  для  зубных  протезов,
средств для бритья, включая средства до и после бритья,
дезодорантов и солей для ванн, средств для депиляции;

- производство косметического мыла
Эта группировка не включает:

-  получение и очистку натуральных эфирных масел, см.
20.53

20.5 Производство прочих химических продуктов
Эта группировка включает:
-  производство  взрывчатых  веществ  и

пиротехнических  материалов,  клеев,  эфирных  масел  и
химических  продуктов,  не  включенных  в  другие
группировки,  например  химического  материала  для
фотографии  (включая  пленку  и  фоточувствительную
бумагу), составных диагностических препаратов и т.п.

20.51 Производство взрывчатых веществ
Эта группировка включает:
- производство взрывчатых порошков (порохов);
-  производство  смесей  для  твердого  ракетного

топлива;
-  производство  взрывчатых  веществ  и

пиротехнических  изделий,  включая  взрыватели,
детонаторы, пиропатроны, сигнальные ракеты и т.п.

Эта группировка также включает:
- производство спичек

20.52 Производство клеев
Эта группировка включает:
- производство клеев и готовых клеящих составов,

включая клеи и готовые клеящие составы на резиновой
основе

Эта группировка не включает:
- производство желатина и продукции на его основе, см.
20.59

20.53 Производство эфирных масел
Эта группировка включает:
-  производство  экстрактов  натуральных

ароматических продуктов;
- производство резиноидов;
-  производство  смесей  душистых  веществ  для

изготовления духов и продуктов питания
Эта группировка не включает:

- производство синтетических ароматических веществ, см.



20.14;
-  производство  парфюмерных  и  косметических  средств,
см. 20.42

20.59 Производство  прочих  химических  продуктов,  не
включенных в другие группировки

Эта группировка включает:
-  производство  фотопластинок,  фотопленок,

фоточувствительной  бумаги  и  прочих
светочувствительных материалов;

-  производство  химических  препаратов,
используемых в фотографии;

- производство желатина и его производных;
-  производство  различных  химических  веществ:

пептонов  и  прочих  белковых  соединений  и  их
производных;  химически  измененных  масел  и  жиров,
средств для конечной обработки изделий из  текстиля и
кожи, порошков и паст для пайки и сварки, веществ для
защиты металла от коррозии, готовых добавок к цементу,
активированного угля, готовых смазочных масел, готовых
катализаторов из  каучука и  прочих химических веществ
для  промышленного  применения,  детонаторов,
антифризов;  жидкостей  для  гидравлических  передач,
сложных диагностических и лабораторных реактивов

-  изготовление  компонентов  жидкого  ракетного
топлива

Эта группировка также включает:
- производство чернил и туши

20.59.1 Производство  фотопластинок  и  фотопленок;
фотопленок для моментальных фотоснимков; химических
составов  и  несмешанных  продуктов,  используемых  в
фотографии

20.59.2 Производство  химически  модифицированных
животных  или  растительных  жиров  и  масел  (включая
олифу),  непищевых смесей животных или растительных
жиров и масел

20.59.3 Производство чернил для письма и рисования
20.59.4 Производство  смазочных  материалов,  присадок  к

смазочным материалам и антифризов
20.59.5 Производство  прочих  химических  продуктов,  не

включенных в другие группировки
20.59.6 Производство желатина и его производных
20.6 Производство химических волокон
20.60 Производство химических волокон

Эта группировка включает:
-  производство  синтетических  или  искусственных

ниток;
-  производство  синтетических  или  искусственных

штапельных  волокон,  не  прошедших  процессов
кардочесания,  гребнечесания  или  прочих  процессов
подготовки к прядению;



-  производство  синтетической  или  искусственной
пряжи, включая высокопрочную;

-  производство  синтетических  или  искусственных
мононитей или полос

Эта группировка не включает:
-  прядение  синтетических  или  искусственных  волокон,
13.10;
-  производство  швейных  ниток  из  синтетических  и
искусственных волокон, см. 13.10

20.60.1 Производство синтетических волокон
20.60.2 Производство искусственных волокон

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
Эта группировка включает:
-  производство  резиновых  и  пластмассовых

изделий
Эта  группировка  характеризуется  использованием

необработанных  материалов  в  производственном
процессе.

Однако  это  не  значит,  что  производство  всех
сделанных  из  этих  материалов  изделий
систематизировано в этой группировке

22.1 Производство резиновых изделий
Эта группировка включает:
- производство резиновых изделий

22.11 Производство  резиновых шин,  покрышек и  камер;
восстановление резиновых шин и покрышек

Эта группировка включает:
-  производство  изделий  из  резины  для

транспортных средств,  авиации,  игрушек,  мебели и  для
прочих целей:  пневматических  шин,  цельных резиновых
шин или шин с прорезиненным ободом;

- производство резиновых камер для шин;
-  производство  взаимозаменяемых  протекторов  и

клапанов,  ободных  лент,  заготовок  для  восстановления
резиновых шин;

- восстановление протектора и капитальный ремонт
шин

Эта группировка не включает:
- производство резиновых материалов для ремонта шин,
см. 22.19;
- ремонт резиновых камер, их монтаж и замену, см. 45.20

22.19 Производство прочих резиновых изделий
Эта группировка включает:
-  производство  прочих  изделий  из  натуральной  и

синтетической  резины,  невулканизированной,
вулканизированной  или  резины  повышенной  прочности:
резиновых печатных форм, листов, прокладок, стержней,
фигур, выстроганных по контуру; камер, труб и шлангов;
прорезиненных  ленточных  транспортеров,  приводных



ремней  или  материалов  для  изготовления  приводных
ремней; гигиенических изделий: средств индивидуальной
защиты, сосок, грелок; предметов одежды из пластмасс,
не  сшитых,  а  склеенных;  резиновых  подошв  и  прочих
частей  обуви;  резиновых  лент  и  жгутов;  прорезиненной
пряжи  и  материи;  резиновых  ободов  и  покрытий,
уплотнений;  надувных  резиновых  матрацев;  надувных
шаров;

- производство резиновых щеток для волос;
- производство резиновых труб;
- производство расчесок для волос, шпилек, бигуди

и т.п. из твердой резины
Эта группировка также включает:
-  производство  резиновых  материалов  для

ремонта;
-  производство  тканей,  пропитанных,  покрытых,

прослоенных  резиной,  где  резина  является  главной
составной частью;

- производство резиновых водяных матрацев;
-  производство  резиновых  гидрокостюмов  и

костюмов для подводного погружения;
- производство резиновых изделий для сексуальных

нужд
22.19.1 Производство  регенерированной  резины  в

первичной форме или в виде пластин, листов или полос
(лент)

22.19.2 Производство резиновых смесей и изделий из них;
производство  вулканизированной  резины  в  виде  нити,
корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей

22.19.3 Производство  труб,  трубок,  рукавов и  шлангов из
вулканизированной резины

22.19.4 Производство  конвейерных  лент  и  приводных
ремней, бельтинга из вулканизированной резины

22.19.5 Производство  прорезиненных  текстильных
материалов, кроме кордных тканей

22.19.6 Производство предметов одежды и ее аксессуаров
из вулканизированной резины

22.19.7 Производство  изделий  из  вулканизированной
резины, не включенных в другие группировки

Эта группировка также включает:
- производство эбонита и изделий из него

22.2 Производство изделий из пластмасс
Эта группировка включает:
-  производство  новых  или  переработку  уже

использованных  пластмассовых  изделий  в  субпродукты
или готовые продукты с использованием таких процессов
как  формовка  под  прессом,  штамповка,  выдувание  и
литье

В  результате  производственного  процесса  можно
произвести широкий ассортимент многообразных изделий



22.21 Производство  пластмассовых  плит,  полос,  труб  и
профилей
Эта группировка включает:

- производство полуфабрикатов из пластмасс, таких
как:  пластмассовые  плиты,  полосы,  блоки,  пленки,
фольга, листы (включая самоклеящиеся);

-  производство  готовых  изделий  из  пластмасс:
пластмассовых труб, рукавов и шлангов, приспособлений
для шлангов и рукавов, целлофановой пленки или листа;

-  производство  труб  и  шлангов  для
уранодобывающего производства;

-  производство  покрытий  полимерных  защитных
для улучшения радиационной обстановки

Эта группировка не включает:
- производство пластмасс в первичных формах, см. 20.16;
- производство изделий из синтетической и натуральной
резины, см. 22.1

22.22 Производство  пластмассовых  изделий  для
упаковывания товаров

Эта группировка включает:
-  производство  пластмассовых  изделий  для

упаковывания товаров: пластмассовых мешков, пакетов-
сумок,  футляров,  ящиков,  коробок,  баллонов,  бутылок и
т.п.

Эта группировка не включает:
- производство чемоданов и сумок, см. 15.12

22.23 Производство  пластмассовых  изделий,
используемых в строительстве

Эта группировка включает:
-  производство  пластмассовых  изделий,

используемых  в  строительстве:  пластмассовых  дверей,
окон,  рам,  ставен,  жалюзи,  плинтусов,  баков,
резервуаров,  пластмассовых  покрытий  для  облицовки
стен  и  потолков,  в  рулонах  или  в  форме плиток  и  т.п.,
пластмассовых  санитарно-технических  изделий:
пластмассовых ванн, душей, раковин, унитазов, смывных
бочков и т.п.;

-  производство  эластичных  напольных  покрытий,
таких как винил, линолеум и т.д.;

-  производство  искусственного  камня  (например,
обработанного мрамора)

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий
Эта группировка включает:
-  производство  пластмассовых  столовых  и

кухонных изделий и туалетных принадлежностей;
- производство различных пластмассовых изделий:

пластмассовых головных уборов, изолирующей арматуры,
деталей  осветительной  арматуры,  канцелярских  и
школьных  принадлежностей,  предметов  одежды
(склеенных,  не  сшитых),  фурнитуры  для  мебели,



самоклеящейся  пленки,  статуэток,  конвейерных  лент  и
приводных  ремней,  клейкой  ленты,  обувных  колодок,
пластмассовых  сигар  и  мундштуков,  расчесок,  бигуди,
пластмассовых сувениров и т.д.

Эта группировка не включает:
-  производство  пластмассовых  дорожных  изделий,  см.
15.12;
- производство обуви из пластмасс, см. 15.20;
-  производство  мебели  из  пластмасс,  см.  31.01,  31.02,
31.09;
- производство необтянутых матрасов из пенопласта, см.
31.03;
- производство спортивного инвентаря из пластмасс, см.
32.30;
- производство игр и игрушек из пластмасс, см. 32.40;
-  производство  стоматологических  инструментов  и
принадлежностей,  производство  инструментов  и
принадлежностей, применяемых в медицинских целях, см.
32.50;
-  производство  пластиковых  офтальмологических
принадлежностей, см. 32.50;
- производство пластмассовых защитных касок и прочих
защитных изделий, см. 32.99

22.29.1 Производство  предметов  одежды  и  аксессуаров
для нее, включая перчатки, из пластмасс

22.29.2 Производство  прочих  изделий  из  пластмасс,  не
включенных в другие группировки

22.29.9 Предоставление  услуг  в  области  производства
прочих пластмассовых изделий

23 Производство  прочей  неметаллической
минеральной продукции

Эта группировка включает:
-  производственную деятельность,  относящуюся к

производству изделий на минеральной основе
Эта группировка включает:
-  производство  стекла  и  изделий  из  стекла

(например,  листового  стекла,  полого  стекла,
стекловолокна и др.),  керамических изделий,  напольных
покрытий, кафеля, черепицы, цемента и штукатурки и т.д.

Эта группировка также включает:
-  производство  отделочного  камня  и  прочей

минеральной продукции
23.1 Производство стекла и изделий из стекла

Эта группировка включает:
-  производство  всех  видов  стекла,  изготовленных

различными способами, и изделия из стекла
23.11 Производство листового стекла

Эта группировка включает:
-  производство  листового  стекла,  включая

армированное, окрашенное и матовое листовое стекло



23.11.1 Производство необработанного листового стекла
23.11.2 Производство листового армированного стекла
23.11.3 Производство листового окрашенного стекла
23.11.4 Производство листового матового стекла
23.12 Формирование и обработка листового стекла

Эта группировка включает:
-  производство  многослойного  и  закаленного

стекла;
- производство стеклянных зеркал;
-  производство  многослойных  изолирующих

изделий из стекла
23.12.1 Производство многослойного и закаленного стекла
23.12.2 Производство стеклянных зеркал
23.12.3 Производство многослойных изолирующих изделий

из стекла
23.13 Производство полых стеклянных изделий

Эта группировка включает:
-  производство  бутылок  и  прочих  емкостей  из

стекла или хрусталя;
- производство стаканов, фужеров, рюмок, бокалов,

чашек и прочих бытовых изделий из стекла или хрусталя
Эта группировка не включает:

- производство стеклянных игрушек, см. 32.40
23.13.1 Производство бутылок и прочих емкостей из стекла

или хрусталя
23.13.2 Производство стаканов и прочих сосудов для питья

из стекла или хрусталя
23.13.3 Производство  столовой  и  кухонной  посуды  из

стекла или хрусталя
23.13.4 Производство  туалетных  и  канцелярских

принадлежностей из стекла или хрусталя
23.13.5 Производство  украшений  для  интерьера  и

аналогичных изделий из стекла или хрусталя
23.13.6 Производство  стеклянных  колб  для  вакуумных

сосудов
23.14 Производство стекловолокна

Эта группировка включает:
-  производство  стекловолокна,  в  том  числе

стекловаты и нетканых материалов из него
Эта группировка не включает:

- производство тканых материалов из стекловолокна, см.
13.20;
-  производство  волоконно-оптических  кабелей  для
передачи данных или передачи изображений, см. 27.31

23.19 Производство  и  обработка  прочих  стеклянных
изделий, включая технические изделия из стекла

Эта группировка включает:
- производство лабораторных, фармацевтических и

гигиенических изделий из стекла;
-  производство  стекол  для  часов  или  очков,



оптического  стекла  или  оптических  элементов,  не
подвергнутых оптической обработке;

-  производство  стеклянных  деталей  для
изготовления бижутерии;

- производство электрических изоляторов из стекла;
-  производство  стеклянных  оболочек  для  ламп  и

плафонов;
- производство стеклянных статуэток;
-  производство  блоков  из  стекла  для  мощения

(бруса и брусчатки);
- производство стекла в виде прутков и труб;
-  производство  изделий  из  многослойного  и

закаленного стекла
Эта группировка не включает:

-  производство  оптических  элементов  из  стекла  с
оптической обработкой, см. 26.70;
-  производство  шприцев  и  прочего  лабораторного
оборудования,  применяемых  в  медицинских  целях,  см.
32.50

23.19.1 Производство необработанного стекла в блоках, в
виде шаров, прутков, труб или трубок

23.19.2 Производство блоков для мощения, стеклоблоков,
плит  и  прочих  изделий  из  прессованного  или
отформованного  стекла,  используемых  в  строительстве;
производство  стекла  для  витражей;  производство
многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и
аналогичных формах

23.19.3 Производство стеклянных колб для электрических
ламп,  электронно-лучевых  приборов  или  аналогичных
изделий

23.19.4 Производство  стекол  для  часов  или  очков,  не
подвергнутых оптической обработке

23.19.5 Производство  посуды  для  лабораторных,
фармацевтических  и  гигиенических  целей  из  стекла;
производство  ампул  и  прочих  изделий  из  медицинского
стекла

23.19.6 Производство  стеклянных  деталей  электрических
ламп  и  осветительной  арматуры,  световых  указателей,
световых табло и аналогичных изделий

23.19.7 Производство электрических изоляторов из стекла
23.19.9 Производство  прочих  изделий  из  стекла,  не

включенных в другие группировки
23.2 Производство огнеупорных изделий
23.20 Производство огнеупорных изделий

Эта группировка включает:
-  производство  огнеупорных  строительных

растворов, цементов, бетонов и т.п.;
- производство огнеупорных керамических товаров:

огнеупорных керамических изделий из силикатной муки,
огнеупорных  кирпичей,  блоков  и  плиток,  реторт,  тиглей,



муфелей, форсунок, труб, трубок, изложниц и т.п.;
-  производство огнеупорных изделий,  содержащих

магнезит, доломит и хромит
23.20.1 Производство  огнеупорных  кирпичей,  блоков,

плиток
23.20.2 Производство  огнеупорных  цементов,  растворов,

бетонов и аналогичных составов
23.20.3 Производство безобжиговых огнеупорных изделий
23.20.9 Производство  прочих  огнеупорных  керамических

изделий
23.3 Производство  строительных  керамических

материалов
23.31 Производство керамических плит и плиток

Эта группировка включает:
- производство неогнеупорной керамической плитки

для  внутренней  и  внешней  облицовки  стен  и  фасадов
зданий, мозаичной плитки и т.п.;

- производство неогнеупорных керамических плит и
блоков для мощения

Эта группировка не включает:
- производство искусственного камня, см. 23.61;
-  производство  огнеупорных  керамических  изделий,  см.
23.20;
-  производство  керамического  кирпича,  напольных
покрытий и кровельных материалов, см. 23.32

23.32 Производство  кирпича,  черепицы  и  прочих
строительных изделий из обожженной глины

Эта группировка включает:
-  производство  неогнеупорных  строительных

материалов из глины: керамического кирпича, кровельной
черепицы, дефлекторов, труб, трубопроводов;

-  производство  блоков  для  пола  из  обожженной
глины

Эта группировка не включает:
-  производство  огнеупорных  керамических  изделий,  см.
23.20;
-  производство  нестроительных  неогнеупорных
керамических изделий, см. 23.4

23.4 Производство прочих фарфоровых и керамических
изделий

23.41 Производство  хозяйственных  и  декоративных
керамических изделий

Эта группировка включает:
-  производство  столовой  керамической  посуды  и

прочих  хозяйственных  и  туалетных  керамических
принадлежностей,

-  производство  статуэток  и  прочих  декоративных
керамических изделий

Эта группировка не включает:
- производство бижутерии, см. 32.13;



- производство керамических игрушек, см. 32.40
23.41.1 Производство  столовой  и  кухонной  керамической

посуды
23.41.2 Производство  прочих  хозяйственных  и  туалетных

керамических принадлежностей
23.41.3 Производство  статуэток  и  прочих  декоративных

керамических изделий
23.42 Производство керамических санитарно-технических

изделий
Эта группировка включает:
-  производство  керамических  санитарно-

технических  изделий,  таких  как  раковины,  ванны,  биде,
сливные бачки;

- производство прочих керамических изделий
Эта группировка не включает:

- производство огнеупорной керамики, см. 23.20;
-  производство керамических строительных материалов,
см. 23.3

23.43 Производство  керамических  изоляторов  и
изолирующей арматуры

Эта группировка включает:
-  производство  электрических  изоляторов  и

изолирующей арматуры из керамики
Эта группировка не включает:

- производство огнеупорной керамики, см. 23.20
23.44 Производство  прочих  технических  керамических

изделий
Эта группировка включает:
-  производство  керамических  и  ферритовых

магнитов;
-  производство  керамических  изделий

лабораторного,  химического  и  промышленного
назначения

Эта группировка не включает:
- производство искусственного камня, см. 23.61;
-  производство  огнеупорных  керамических  изделий,  см.
23.20;
-  производство керамических строительных материалов,
см. 23.3

23.44.1 Производство  керамических  изделий
лабораторного,  химического  и  промышленного
назначения

23.44.2 Производство  керамических  и  ферритовых
магнитов

23.49 Производство прочих керамических изделий
Эта группировка включает:
-  производство  керамических  горшков,  банок,

кувшинов  и  подобных  изделий,  используемых  для
транспортирования или упаковывания товаров;

-  производство  керамических  изделий,  не



включенных в другие группировки
Эта группировка не включает:
-  производство  керамического  гигиенического

сантехнического оборудования, см. 23.42;
- производство искусственных зубов, см. 32.50

23.49.1 Производство  керамических  горшков,  банок,
кувшинов  и  подобных  изделий,  используемых  для
транспортирования или упаковывания товаров

23.49.9 Производство  керамических  изделий,  не
включенных в другие группировки

23.5 Производство цемента, извести и гипса
23.51 Производство цемента

Эта группировка включает:
-  производство  цементного  клинкера  и

гидравлических цементов, в том числе портландцемента,
глиноземистого  цемента,  шлакового  цемента  и
суперфосфатного цемента

Эта группировка не включает:
- производство огнеупорных цементов и бетонов и т.п., см.
23.20;
- производство товарного бетона, см. 23.63;
-  производство  сухих  бетонных  смесей  строительных
растворов, см. 23.64;
-  производство прочих изделий из  цемента и гипса,  см.
23.69;
- производство цементов, используемых в стоматологии,
см. 32.50

23.52 Производство извести и гипса
Эта группировка включает:
-  производство  негашеной,  гашеной  и

гидравлической извести;
- производство штукатурки из обожженного гипса и

обожженного (кальцинированного) сульфата
Эта группировка также включает:
- производство кальцинированного доломита

23.52.1 Производство  негашеной,  гашеной  и
гидравлической извести

23.52.2 Производство гипса
23.52.3 Производство кальцинированного доломита
23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса
23.61 Производство  изделий  из  бетона  для

использования в строительстве
Эта группировка включает:
-  производство  готовых  строительных  изделий  из

бетона,  цемента  и  искусственного  камня:  плиток,  плит,
кирпича, щитов, листов, панелей, труб, столбов и т.п.;

- производство сборных строительных конструкций
из цемента, бетона и искусственного камня

23.61.1 Производство  готовых  строительных  изделий  из
бетона, цемента и искусственного камня



23.61.2 Производство  сборных  строительных  конструкций
из бетона, цемента и искусственного камня

23.62 Производство гипсовых изделий для использования
в строительстве

Эта группировка включает:
-  производство  гипсовых  изделий  для

использования в строительстве: плит, листов, панелей и
т.п.

23.63 Производство товарного бетона
Эта группировка включает:
-  производство  готовых  и  сухих  строительных

растворов и бетона
Эта группировка не включает:

- производство огнеупорных цементов, см. 23.20
23.64 Производство сухих бетонных смесей

Эта группировка включает:
- производство сухих бетонных смесей
Эта группировка не включает:

- производство огнеупорных строительных растворов, см.
23.20;
- производство сухих строительных растворов, см. 23.63

23.65 Производство  изделий  из  асбестоцемента  и
волокнистого цемента

Эта группировка включает:
-  производство  строительных  материалов  из

растительного  сырья  (древесной  шерсти,  соломы,
тростника, камыша), смешанного с цементом, гипсом или
прочими минеральными связующими веществами;

-  производство  изделий  из  асбестоцемента  и
волокнистого  цемента  с  волокнами  целлюлозы  или
аналогичных материалов: гофрированных листов, прочих
листов,  панелей,  черепицы,  муфт,  труб,  трубок,
резервуаров,  чанов,  моек,  раковин,  сосудов,  мебели,
оконных коробок и т.п.

23.65.1 Производство  строительных  материалов  из
растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или
прочими минеральными связующими веществами

23.65.2 Производство  изделий  из  асбестоцемента  и
волокнистого  цемента  с  волокнами  целлюлозы  или
аналогичных материалов

23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или
цемента

Эта группировка включает:
-  производство  прочих  изделий  из  бетона,  гипса,

цемента  или  искусственного  камня:  скульптур,  мебели,
барельефов и горельефов, ваз, цветочных горшков и т.п.

23.7 Резка, обработка и отделка камня
23.70 Резка, обработка и отделка камня

Эта группировка включает:
-  резку,  обработку  и  отделку  камней  для



использования  в  строительстве,  на  кладбищах,  на
дорогах и в качестве покрытия для кровли;

- производство мебели из камня
Эта группировка не включает:

- производство грубо насеченного камня, см. 08.11;
- производство жерновов, абразивного камня и подобных
изделий, см. 23.9

23.70.1 Резка,  обработка  и  отделка  камня  для
использования  в  строительстве  в  качестве  дорожного
покрытия

23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников
23.70.3 Производство  гранул  и  порошков  из  природного

камня
23.9 Производство  абразивных  и  неметаллических

минеральных  изделий,  не  включенных  в  другие
группировки

Эта группировка включает:
-  производство  прочих  неметаллических

минеральных изделий
23.91 Производство абразивных изделий

Эта группировка включает:
-  производство  жерновов,  точильных  и

шлифовальных  камней  и  изделий  из  натуральных  и
искусственных  абразивных  материалов,  на  опорной
стойке,  включая  абразивные  изделия  на  мягкой  основе
(например, наждачную бумагу)

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

Эта группировка включает:
-  производство  фрикционных  материалов  и

необработанных  изделий  из  этого  материала  с
минеральной или целлулоидной основой;

-  производство  минеральных  изолирующих
материалов:  шлаковаты,  минеральной ваты и  подобных
минеральных  ват,  отслаивающегося  вермикулита,
пористой  глины  и  подобных  огнеупорных,
звуконепроницаемых и звукопоглощающих материалов;

-  производство  изделий  из  иных  минеральных
веществ:  обработанной  слюды  и  изделий  из  слюды,
торфа, графита (кроме электрических изделий);

-  производство  продуктов  из  битума  и  подобных
материалов, например связующие материалы на основе
битума, каменноугольной смолы и т.д.;

-  производство  угольных  и  графитных  волокон  и
изделий  из  них  (за  исключением  электродов  и  прочих
электроизделий);

- производство искусственного корунда
Эта группировка не включает:

-  производство  стекловаты  и  нетканых  продуктов  из



стекловаты, см. 23.14;
- производство электродов из графита, см. 27.90;
-  производство  угольных  и  графитных  прокладок,  см.
28.29

23.99.1 Производство  обработанных  асбестовых  волокон,
смесей на основе асбеста и изделий из них

23.99.2 Производство  изделий  из  асфальта  или
аналогичных материалов

23.99.3 Производство  битуминозных  смесей  на  основе
природного  асфальта  или  битума,  нефтяного  битума,
минеральных смол или их пеков

23.99.4 Производство искусственного графита, коллоидного
или  полуколлоидного  графита,  продуктов  на  основе
графита  или  прочих  форм  углерода  в  виде
полуфабрикатов

23.99.5 Производство искусственного корунда
23.99.6 Производство  минеральных  тепло-  и

звукоизоляционных материалов и изделий
23.99.61 Производство  минеральных  теплоизоляционных

материалов и изделий
23.99.62 Производство  минеральных  звукоизоляционных

материалов и изделий
24 Производство металлургическое

Эта группировка включает:
-  деятельность  по  плавке  и/или  рафинированию

черных и цветных металлов из руды, чушек или лома с
использованием  методов  электрометаллургии  и  прочих
металлургических процессов

Эта группировка также включает:
- производство сплавов металлов, включая сплавы

со  специальными  свойствами  (например,  сверхпрочные
сплавы),  путем  добавления  в  исходный  чистый  металл
прочих химических элементов

Продукция  плавки  и  рафинирования,  обычно  в
форме слитков, используется для прокатки, волочения и
прессования при производстве листа, полосы, сортового
проката, прутков, проволоки и труб или в жидкой форме
для производства отливок и прочей металлопродукции

24.4 Производство  основных  драгоценных  металлов  и
прочих  цветных  металлов,  производство  ядерного
топлива

24.41 Производство драгоценных металлов
Эта группировка включает:
-  производство  основных  драгоценных  металлов:

производство  и  очистку  катаного  и  некатаного
драгоценного металла: золота, серебра, платины и т.д. из
руды и отходов;

- производство сплавов драгоценных металлов;



-  производство  полуфабрикатов  драгоценных
металлов;

-  производство  серебра,  накатанного  на
металлическую основу;

-  производство  золота,  накатанного  на
металлическую основу;

- покрытие золота, серебра или основных металлов
платиной или металлами платиновой группы

Эта группировка также включает:
- производство проволоки из драгоценных металлов

протягиванием;
- производство фольги из драгоценных металлов

24.42 Производство алюминия
Эта группировка включает:
- производство алюминия из глинозема;
- производство алюминия путем электролитической

очистки алюминиевого лома и отходов;
- производство алюминиевых сплавов;
- производство полуфабрикатов из алюминия
Эта группировка также включает:
-  производство  проволоки  из  алюминия

протягиванием;
- производство алюминиевой оберточной фольги;
- производство фольги из алюминия как первичного

компонента;
- производство оксида алюминия (глинозема)

24.43 Производство свинца, цинка и олова
Эта группировка включает:
- производство свинца, цинка и олова из руд;
-  производство  свинца,  цинка  и  олова  методом

электролитического  рафинирования  отходов  и  лома
свинца, цинка и олова;

- производство сплавов свинца, цинка и олова;
- производство полуфабрикатов из свинца, цинка и

олова
Эта группировка также включает:
- производство проволоки из свинца, цинка и олова

протягиванием;
- производство оловянной фольги

24.43.1 Производство свинца
24.43.2 Производство цинка
24.43.3 Производство олова
24.44 Производство меди

Эта группировка включает:
- производство меди из руды;
-  производство  меди  путем  электролитической

очистки медной стружки и металлолома;
- производство медных сплавов;
-  производство  проволоки  и  полос  для

предохранителей;



- производство полуфабрикатов меди
Эта группировка также включает:
- производство проволоки из меди протягиванием

24.45 Производство прочих цветных металлов
Эта группировка включает:
-  производство  хрома,  марганца,  никеля  и  т.д.  из

руд или окисей;
- производство хрома, марганца, никеля и т.д. путем

электролиза и автоматической очистки хрома, марганца,
никеля и т.д., из отходов и металлолома;

- производство сплавов хрома, марганца, никеля и
т.д.;

- производство хрома, марганца, никеля и т.д.;
- производство никелевого камня
Эта группировка также включает:
- производство проволоки из хрома, никеля и других

цветных металлов протягиванием, не вошедших в другие
группировки

24.45.1 Производство никеля
24.45.2 Производство титана
24.45.3 Производство магния
24.45.4 Производство вольфрама
24.45.5 Производство молибдена
24.45.6 Производство кобальта
24.45.7 Производство хрома
24.45.8 Производство марганца
24.45.9 Производство  редких  (тантал,  ниобий,  галлий,

германий, иридий) и редкоземельных металлов
24.46 Производство ядерного топлива

Эта группировка включает:
- производство металлического урана из урановой смолки или

других руд;
- плавку и рафинирование урана

25
Производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования

Эта группировка включает:

- производство готовых металлических изделий, в том
числе  изделий  со  специальными  свойствами  (например,
запчастей,  контейнеров  и  ящиков),  обычно
устанавливаемых неподвижно и закрепляемых, в отличие от
изделий  последующих  группировок  26  -  30,  в  которых
описывается  сочетание  или  сборка  таких  металлических
изделий  (иногда  вместе  с  другими  материалами)  в  более



сложные  изделия  с  движущимися  деталями,  если  они
целиком  не  относятся  к  электрическим,  электронным  или
оптическим приборам

Эта группировка также включает:

- производство оружия и боеприпасов

25.1 Производство  строительных  металлических
конструкций и изделий

Эта группировка включает:
-  производство  строительных  металлических

конструкций и изделий (таких как металлические каркасы
или детали для строительства)

25.11 Производство  строительных  металлических
конструкций, изделий и их частей

Эта группировка включает:
-  производство  металлических  каркасов  для

строительства  и  частей  каркасов  (балок,  мачт,  связок,
соединений и т.д.);

-  производство  промышленных  металлических
каркасов  (каркасов  доменных  печей,  подъемников  и
погрузочно-разгрузочного оборудования и т.д.);

- производство изготовленных заводским способом
металлических  строительных  конструкций:  временных
жилых строений, выставочных секций и т.д.

Эта группировка не включает:
-  производство  деталей  для  судовых  паровых

котлов  или  котлов  для  стационарных  энергетических
установок, см. 25.30;

-  производство  сборных  креплений  для
железнодорожного полотна, см. 25.99;

- производство секций судов, см. 30.11
25.12 Производство металлических дверей и окон

Эта группировка включает:
-  производство  металлических  дверей,  окон  и  их

составных частей, ставен, ворот;
-  производство  металлических  межкомнатных

перегородок и металлических конструкций
25.2 Производство металлических цистерн, резервуаров

и прочих емкостей
Эта группировка включает:
-  производство  резервуаров,  радиаторов

центрального отопления и котлов
25.21 Производство  радиаторов  и  котлов  центрального

отопления
25.21.1 Производство радиаторов
25.21.2 Производство котлов центрального отопления



25.29 Производство  прочих  металлических  цистерн,
резервуаров и емкостей

Эта группировка включает:
- производство бассейнов, резервуаров и подобных

металлических конструкций для хранения жидкостей или
использования в производстве;

-  производство  металлических  резервуаров  для
сжатого или сжиженного газа

Эта группировка не включает:
-  производство  металлических  бочек,  барабанов,

канистр, ведер, ящиков и т.д., обычно используемых для
переноса и упаковки товаров объемом свыше 300 л, см.
25.91, 25.92;

- производство контейнеров для перевозки грузов,
см. 29.20;

-  производство  бронированных  военных
транспортных средств, см. 30.40

25.3 Производство  паровых  котлов,  кроме  котлов
центрального отопления

Эта группировка включает:
- производство парогенераторов

25.30 Производство  паровых  котлов,  кроме  котлов
центрального отопления

Эта группировка включает:
-  производство  паровых  и  газовых  генераторов

тепла;
-  производство  вспомогательных  установок  с

паровыми  генераторами:  конденсаторы  и  нагреватели,
паровые коллекторы и аккумуляторы тепла;

-  производство  ядерных  реакторов,  кроме
устройств  для  разделения  изотопов,  в  том  числе  для
транспортных средств;

-  производство  деталей  и  составных  частей  для
судовых  паровых  котлов  или  паровых  котлов
стационарных энергетических установок

Эта группировка также включает:
-  строительство  трубопроводных  систем,  включая

дальнейшую  обработку  труб,  как  правило,  с  целью
создания  трубопроводных  систем,  работающих  под
давлением,  включая  сопутствующие  проектно-
конструкторские работы

25.30.1 Производство паровых котлов и их частей
25.30.2 Производство  ядерных  установок  и  их  составных

частей,  в  том  числе  для  транспортных  средств
Эта группировка не включает:

-  производство ядерных энергетических установок
военного назначения и их наземных стендов-прототипов,
производство  комплексов,  установок,  стендов,
испытательного  и  производственно-технологического
оборудования  для  разработки,  изготовления,



эксплуатации  и  ликвидации  оружия  на  основе  ядерных
оружейных  технологий,  ядерных  энергетических
установок  военного  назначения,  наземных  стендов-
прототипов и их составных частей, см. 25.40

25.30.21 Производство ядерных установок, кроме устройств
для разделения изотопов

25.30.22 Производство  частей  ядерных  установок,  кроме
устройств  для  разделения  изотопов
Эта группировка включает:

- производство систем ядерных установок;
- производство зон активных ядерных реакторов и

элементов активных зон ядерных реакторов;
-  производство  оборудования  теплообменного

ядерных установок;
-  производство  оборудования  эксплуатационного

для ядерных установок;
-  производство  оборудования  радиационно-

защитного для ядерных установок;
-  производство  оборудования  для

радиохимического  производства  и  изготовления
тепловыделяющих элементов;

- производство прочего оборудования для ядерных
установок

25.4 Производство оружия и боеприпасов
25.40 Производство  оружия  и  боеприпасов

Эта группировка включает:
-  производство  тяжелого  оружия  (артиллерии,

передвижного  оружия,  ракетных  пусковых  установок,
ракет,  торпедных  аппаратов,  тяжелых  пулеметов,
реактивных систем залпового огня);

-  производство  оружия,  создаваемого  на  основе
ядерных оружейных технологий, и его составных частей;

-  производство ядерных энергетических установок
военного назначения и их наземных стендов-прототипов;

-  производство  комплексов,  установок,  стендов,
испытательного  и  производственно-технологического
оборудования  для  разработки,  изготовления,
эксплуатации  и  ликвидации  оружия  на  основе  ядерных
оружейных  технологий,  ядерных  энергетических
установок  военного  назначения,  наземных  стендов-
прототипов и их составных частей;

-  производство  стрелкового  оружия  (револьверов,
дробовиков, гранатометов, малокалиберных пушек);

- производство пневматических или газовых ружей
и пистолетов;

-  производство  военных  боеприпасов
Эта группировка также включает:

-  производство  охотничьего,  спортивного  или
защитного огнестрельного оружия и боеприпасов;

-  производство  взрывчатых  устройств,  таких  как



бомбы, шашки и торпеды
Эта группировка не включает:
- производство ядерных установок и их составных

частей,  в  том  числе  для  транспортных  средств,  см.
25.30.2

25.5 Ковка, прессование, штамповка и профилирование;
изготовление изделий методом порошковой металлургии

Эта группировка включает:
-  деятельность  по  обработке  металла,  такую  как

ковка  или  прессование,  обычно  выполняемые  за
вознаграждение или на договорной основе.

25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование,
изготовление изделий методом порошковой металлургии

Эта группировка включает:
-  ковку,  прессовку,  штамповку  и  профилирование

листового металла;
-  порошковую  металлургию:  производство

металлических  изделий  из  металлических  порошков
путем  термической  обработки  (спекания)  или  под
давлением

Эта группировка не включает:
-  производство металлического порошка,  см.  24.1,

24.4
25.50.1 Предоставление  услуг  по  ковке,  прессованию,

объемной  и  листовой  штамповке  и  профилированию
листового металла

25.50.2 Предоставление  услуг  по  производству  изделий
методом порошковой металлургии

25.6 Обработка  металлов  и  нанесение  покрытий  на
металлы; механическая обработка металлов

Эта группировка включает:
-  деятельность  по  обработке  металла,  такую  как

металлизация,  нанесение  покрытия,  гравировка,
полировка, сварка и т.д., которые обычно выполняются за
вознаграждение или на договорной основе

25.61 Обработка  металлов  и  нанесение  покрытий  на
металлы

Эта группировка включает:
- металлизацию и анодирование металлов;
- термическую обработку металлов;
- шлифовку, обработку во вращающемся барабане,

пескоструйную очистку металлов;
- окраску, гравирование металлов;
-  нанесение  неметаллического  покрытия  на

металлы  для  придания  пластичности  поверхности
металла  (эмалировку,  лакировку  и  др.),  химической
стойкости и товарного вида;

- упрочнение, полирование металлов
Эта группировка не включает:
- кузнечную обработку, см. 01.62;



- печать на металле, см. 18.12;
- металлическое покрытие пластмасс, см. 22.29;
-  нанесение  драгоценных  металлов  на  основу  из

обычных металлов или прочих металлов, см. 24.41, 24.42,
24.43, 24.44;

-  предоставление  услуг  в  присутствии  заказчика,
см. 95.29

25.62 Обработка металлических изделий механическая
Эта группировка включает:
-  сверление,  точение,  фрезерование,

электроэрозионную  обработку,  строгание,  притирку,
доводку,  протягивание,  рихтовку,  резку,  шлифование,
затачивание,  сварку  и  т.п.  обработку  металлических
изделий

Эта группировка не включает:
- деятельность кузнецов, см. 01.62

25.7 Производство  ножевых  изделий  и  столовых
приборов,  инструментов  и  универсальных  скобяных
изделий

Эта группировка включает:
- производство столовых приборов, металлических

ручных инструментов и универсальных скобяных изделий
25.71 Производство  ножевых  изделий  и  столовых

приборов
Эта группировка включает:
- производство столовых приборов для домашнего

обихода, таких как ножи, вилки, ложки и т.д.;
-  производство  прочих  столовых  и  хозяйственных

принадлежностей:  щипцов и топориков,  бритв и лезвий,
садовых и парикмахерских ножниц;

- производство ножей, клинков, кинжалов, штыков и
т.д.

Эта группировка не включает:
-  производство посуды (горшков,  чайников и  т.д.),

столовой  посуды  (чаш,  блюд  и  т.д.)  или  столовых
приборов (тарелок, блюдец и т.д.), см. 25.99;

- производство столовых приборов из драгоценных
металлов, см. 32.12

25.72 Производство замков и петель
Эта группировка включает:
-  производство  замков,  ключей,  стержней,

шарниров  и  прочих  скобяных  изделий  для  мебели,
транспортных средств и т.д.

25.73 Производство инструмента
Эта группировка включает:
-  производство  ножей  и  режущих  элементов  для

станков или механических приборов;
-  изготовление  ручных  инструментов,  таких  как

плоскогубцы, отвертки и т.д.;
-  производство  ручных  инструментов  без



механического  привода  для  использования  в  сельском
хозяйстве;

-  производство  пил  и  лезвий  для  пил,  включая
лезвия циркулярных пил и бензопил;

-  производство  сменных  рабочих  частей  для
инструментов  как  ручных,  так  и  механизированных
(ручных  машин),  а  также  станочных  инструментов
(включая  с  алмазным  покрытием):  сверл,  резцов,
пробойников,  матриц,  фрез,  инструмента  для  бурения,
прессования, штамповки;

- производство штампов;
-  производство  кузнечных  инструментов:  горнов,

наковален и т.д.;
-  производство  стержневых  ящиков  формовки  и

литейных форм (кроме литейных форм в слитках);
- производство тисков и зажимов
Эта группировка не включает:
-  производство  ручных  инструментов  с

механическим приводом, см. 28.24;
- производство литейных форм в слитках, см. 28.91

25.9 Производство  прочих  готовых  металлических
изделий

Эта группировка включает:
-  производство  разнообразных  металлических

изделий,  таких  как:  канистры  и  ведра,  гвозди,  болты  и
гайки,  металлические  предметы  домашнего  обихода,
металлические  крепления,  судовые  винты  и  якоря,
сборные крепления для железнодорожных путей и другие
разнообразные  изделия  для  применения  в  домашнем
хозяйстве и в промышленности

25.91 Производство металлических бочек и аналогичных
емкостей

Эта группировка включает:
- производство бочек вместимостью менее 300 л;
-  производство  ведер,  бидонов,  бочек,  банок,

барабанов, бадей и т.п.
Эта группировка не включает:
- производство резервуаров и бассейнов, см. 25.2

25.92 Производство тары из легких металлов
Эта группировка включает:
-  производство  консервных  банок  для  пищевых

продуктов, туб, коробок, ящиков;
-  производство  металлических  крышек  и  других

изделий
25.93 Производство  изделий  из  проволоки,  цепей  и

пружин
Эта группировка включает:
-  производство  металлического  кабеля,  плетеных

полос и подобных изделий;
-  производство  неизолированного  металлического



кабеля или изолированного кабеля, не предназначенного
в качестве проводника электричества;

- производство изолированного или полого провода;
-  производство  изделий  из  проволоки:  колючей

проволоки,  проволочного  ограждения,  решеток,  сеток,
ткани и т.д.;

-  производство  электродов  с  покрытием  для
электрической дуговой сварки;

- производство гвоздей и булавок;
-  производство  пружин  (кроме  часовых  пружин):

пластинчатых рессор, винтовых пружин, крученых пружин,
пластин для рессор;

- производство цепей, кроме приводных цепей
Эта группировка не включает:
- производство пружин для ручных и стационарных

часов, см. 26.52;
- производство изолированных электротехнических

проводов  и  кабелей,  изготовленных  из  стали,  меди  и
алюминия, см. 27.32;

- производство приводных цепей, см. 28.15
25.93.1 Производство изделий из проволоки и пружин
25.93.2 Производство  цепей,  кроме  шарнирных,  и

составных частей к ним
25.94 Производство крепежных изделий

Эта группировка включает:
-  производство  заклепок,  шайб  и  прочих

нерезьбовых изделий;
-  производство  резьбовых  крепежных  изделий,

таких как болты, винты, саморезы и подобные резьбовые
изделия

25.99 Производство  прочих  готовых  металлических
изделий, не включенных в другие группировки

Эта группировка включает:
-  производство  металлических  изделий  для

домашнего обихода: столовых приборов (тарелок, блюдец
и т.д.), посуды (горшков, чайников и т.д.). столовой посуды
(чаш,  подносов  и  т.  д.),  кастрюль,  сковород  и  прочей
неэлектрической  посуды  для  использования  за  столом
или в кухне, небольших управляемых вручную кухонных
приборов  и  принадлежностей,  металлических  губок  для
мытья;

-  производство  оцинкованных  строительных
деталей  (сточных  желобов,  покрытий  для  крыш,  ванн,
сливов, раковин и подобных изделий);

-  производство  металлических  изделий  офисного
назначения, кроме мебели;

-  производство  сейфов,  несгораемых  шкафов,
бронированных дверей и т. д.;

-  производство  различных  металлических
предметов промышленного назначения: судовых винтов и



лопастей,  якорей,  воронок  и  раструбов,  креплений
железнодорожных  путей,  зажимов,  продольных  изгибов,
металлических  ступеней  и  крюков,  указательных
табличек, включая дорожные знаки;

- производство пакетов из фольги;
-  производство  постоянных  металлических

магнитов,
- производство металлических вакуумных кувшинов

и бутылок;
-  производство  металлических  значков  и

металлических военных знаков отличия;
-  производство металлических бигудей для волос,

металлических ручек для зонтов и расчесок;
-  изготовление  готовых  металлических  изделий

хозяйственного  назначения  по  индивидуальному  заказу
населения

Эта группировка не включает:
- производство мечей, штыков, см. 25.71;
-  производство  тележек  для  супермаркетов,  см.

30.99;
-  производство  металлической  мебели,  см.  31.01,

31.02, 31,09;
- производство спортивных товаров, см. 32.30;
- производство игр и игрушек, см. 32.40

25.99.1 Производство  металлических изделий для ванных
комнат и кухни

25.99.11 Производство  раковин,  моек,  ванн  и  прочих
санитарно-технических изделий и их составных частей из
черных металлов, меди или алюминия

25.99.12 Производство  столовых,  кухонных  и  прочих
бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и
их  составных  частей  из  черных  металлов,  меди  или
алюминия

25.99.2 Производство прочих металлических изделий
25.99.21 Производство  бронированных  или  армированных

сейфов, несгораемых шкафов и дверей
25.99.22 Производство  канцелярского  настольного

оборудования  (ящиков,  картотек,  лотков  и  т.п.)  из
недрагоценных металлов

25.99.23 Производство  деталей  для  скоросшивателей  или
папок;  канцелярских  принадлежностей  и  скоб  в  виде
полос из недрагоценных металлов

25.99.24 Производство  статуэток,  рам  для  фотографий,
картин,  зеркал  и  прочих  декоративных  изделий  из
недрагоценных металлов

25.99.25 Производство  фурнитуры  из  недрагоценных
металлов  для  одежды,  обуви,  кожгалантереи  и  прочих
изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек,
колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др.

25.99.26 Производство  судовых  гребных  винтов  и  гребных



колес
25.99.27 Производство металлических изделий для области

использования атомном энергии
25.99.29 Производство  прочих  изделий  из  недрагоценных

металлов, не включенных в другие группировки
25.99.3 Изготовление  готовых  металлических  изделий  хозяйственного

назначения по индивидуальному заказу населения

Эта группировка включает:
-  изготовление  металлических  предметов  хозяйственного

назначения,  таких  как  ажурные  декоративные  решетки,  багажные
корзинки,  чеканные  панно  и  рамки,  секции  парниковых  теплиц,
подвески  под  декоративные  тарелки,  электроводонагреватели,
металлическая  посуда,  ограждения,  ворота,  мангалы,  емкости,
тепловые шкафы,  поддоны,  трубы,  сшивно-кровельные покрытия  из
железа,  детали  к  бытовым  машинам  и  приборам,  механизмы  для
зашторивания  и  прочих  металлических  предметов  хозяйственного
назначения не включенных в другие группировки

26
Производство  компьютеров,  электронных  и  оптических
изделий

Эта группировка включает:

- производство компьютеров, периферийных устройств
к  ним,  средств  связи  и  подобной  электронной  продукции,
средств защиты информации, создание информационных и
телекоммуникационных  систем,  защищенных  с
использованием  средств  защиты  информации,  а  также
производство комплектующих изделий и составных частей
(запчастей) для них

Для  производственных  процессов  этой  группировки
характерны:  разработка  и  использование  интегральных
микросхем,  и  применение  высоких  специализированных
технологий микроэлектроники и нанотехнологий

Эта группировка также включает:

- производство бытовой электроники, измерительного,
испытательного и обслуживающего оборудования;

- радиолокационного оборудования;



- оборудования, применяемого в медицинских целях;

- оптических приборов и оборудования;

-  производство  магнитных  и  оптических  носителей
информации

26.1 Производство  элементов  электронной  аппаратуры
и печатных схем (плат)

26.11 Производство элементов электронной аппаратуры
Эта группировка включает:
-  производство  полупроводниковой  продукции  и

прочих компонентов для электронных приложений
Эта группировка включает:
- производство электронных конденсаторов;
- производство электронных резисторов;
- производство микропроцессоров;
- производство электронных ламп;
- производство электронных разъемов;
- производство пустых печатных плат;
-  производство  интегральных  микросхем

(аналоговых, цифровых или гибридных);
-  производство  диодов,  транзисторов  и  смежных

дискретных устройств;
-  производство катушек  индуктивности (например,

дросселей,  катушек,  трансформаторов),  электронных
компонентов подобного типа;

-  производство  электронных  кристаллов  и
кристаллических решеток;

-  производство  соленоидов,  коммутаторов  и
преобразователей для электронных приложений;

-  производство  в  кубе  или  облатке,  чистых  или
получистых полупроводников;

-  производство средств отображения компонентов
(из плазмы, полимеров, жидкокристаллических диодов);

- производство световых диодов (фотодиодов)
Эта группировка также включает:
- производство кабелей для принтера, кабелей для

монитора, USB-кабелей, разъемов и т.д.
26.11.1 Производство  электронных  вакуумных  ламп  и

трубок и прочих электронных вакуумных приборов
26.11.2 Производство  диодов,  транзисторов  и  прочих

полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие
диоды, пьезоэлектрические приборы и их части

26.11.3 Производство интегральных электронных схем
26.11.9 Производство  частей электронных ламп,  трубок  и

прочих  электронных  компонентов,  не  включенных  в
другие группировки



26.12 Производство электронных печатных плат
Эта группировка включает:
- производство готовых печатных плат;
-  размещение посредством пайки компонентов на

печатные платы;
-  производство  карт  интерфейса  (таких  как

звуковые  карты,  видеокарты,  контроллеры,  сетевые
карты, модемы)

Эта группировка не включает:
- печать смарт-карт, см. 18.12;
- производство печатных плат без наполнения, см.

26.11
26.2 Производство  компьютеров  и  периферийного

оборудования
26.20 Производство  компьютеров  и  периферийного

оборудования
Эта группировка включает:

-  полный  цикл  производства  и/или  сборку
компьютеров,  таких  как  персональные  компьютеры,
ноутбуки  и  серверы,  а  также  периферийного
оборудования  для  компьютеров,  например,  устройств
хранения данных и  устройств ввода/вывода (принтеров,
мониторов,  клавиатур).  Компьютеры  могут  быть
аналоговые,  цифровые  или  гибридные.  Цифровые
компьютеры,  являющиеся  наиболее  распространенным
типом  этих  устройств,  позволяющие  хранить  и
обрабатывать большие объемы данных, представленных
в  цифровой  форме.  Аналоговые  компьютеры,
предназначенные  для  реализации  математических
моделей  объектов  с  представлением  их  в  аналоговой
форме

Эта группировка включает:
- производство персональных компьютеров;
- производство ноутбуков;
- производство серверов;
-  производство  портативных  (например,

планшетных  компьютеров,  карманных  компьютеров,
смартфонов  (устройств,  совмещающих  функции
карманного  компьютера  и  мобильного  телефонного
аппарата),  электронных записных книжек и аналогичной
компьютерной техники;

-  производство  магнитных  дисков,  флэш-дисков  и
прочих устройств хранения данных;

-  производство оптических дисков (например,  CD-
RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW);

- производство принтеров;
- производство мониторов;
- производство клавиатур;
-  производство  всех  видов  мышей,  джойстиков,

трекболов и прочих аксессуаров;



-  производство  специальных  компьютерных
терминалов;

- производство компьютерных серверов;
-  производство  сканирующих  устройств,  включая

сканеры для штрих-кодов;
- производство смарт-карт;
- производство шлемов виртуальной реальности;
-  производство  компьютерных  проекторов

(видеолучей)
Эта группировка также включает:

-  производство  компьютерных  терминалов,  таких
как  банкоматы  (ATM),  кассовые  терминалы  (POS),  и
прочих немеханических терминалов;

-  производство  программно-аппаратных
комплексов,  автоматизированных  систем,
высокопроизводительных  электронно-вычислительных
машин  и  их  составных  частей,  предназначенных  для
научных  исследований  в  сфере  ядерных  оружейных
технологий;

-  производство  мультифункционального  офисного
оборудования,  которое  выполняет  две  или  более
функций: печать, сканирование, копирование, передачу по
факсимильной связи

26.20.1 Производство компьютеров
Эта группировка включает:
-  полный  цикл  производства  и/или  сборку

компьютеров, таких как персональные
компьютеры, ноутбуки и серверы

26.20.2 Производство периферийного оборудования
26.20.3 Производство  запоминающих  устройств  и  прочих

устройств хранения данных
26.20.4 Производство  средств  защиты  информации,  а

также информационных и телекоммуникационных систем,
защищенных  с  использованием  средств  защиты
информации

26.20.9 Производство  прочих  устройств  автоматической
обработки данных

26.3 Производство коммуникационного оборудования
26.30 Производство коммуникационного оборудования

Эта группировка включает:
-  производство  коммуникационного  оборудования

телефонных  сетей  и  сетей  передачи  данных  на  базе
проводных  или  беспроводных  технологий,  в  том  числе
для  телевизионного  и  радиовещания,  включающее:
средства  связи,  выполняющие  функции  систем
коммутации,  средства  связи,  выполняющие  функции
цифровых  транспортных  систем,  средства  связи,
выполняющие  функции  систем  управления  и
мониторинга,  оборудование,  используемое  для  учета
объема  оказанных  услуг  связи  в  сетях  связи  общего



пользования,  радиоэлектронные  средства  связи,
оборудование  средств  связи,  в  том  числе  программное
обеспечение,  обеспечивающее  выполнение
установленных  действий  при  проведении  оперативно-
розыскных мероприятий;

-  производство  оконечного  (пользовательского)
оборудования  телефонной  или  телеграфной  связи,
аппаратуры видеосвязи;

-  производство  частей  к  коммуникационному
оборудованию;

-  производство  оборудования  для  радио-  и
телевизионных  студий,  включая  производство
телевизионных съемочных камер;

-  производство  антенн  и  антенных  отражателей
всех видов и их деталей;

-  производство  охранно-пожарной  сигнализации  и
аналогичных приборов, а также частей к ним

Эта группировка не включает:
-  производство  электронных  компонентов  и

составных  частей,  используемых  в  коммутационном
оборудовании, см. 26.1;

- производство интегральных микросхем, см. 26.1;
-  производство  внешних  компьютерных  модемов,

см. 26.1;
- производство печатных плат, см. 26.12;
-  производство  компьютеров  и  периферийного

оборудования, см. 26.20;
-  производство  пользовательского  аудио  и

видеооборудования, см. 26.40;
-  производство  GPS,  ГЛОНАСС-приемников,  см.

26.51;
-  производство  электронных  табло  (экранов),  см.

27.90;
- производство светофоров, см. 27.90

26.30.1 Производство  коммуникационной  аппаратуры,
радио-  и  телевизионной  передающей  аппаратуры,
телевизионных камер

26.30.11 Производство  средств  связи,  выполняющих
функцию систем коммутации

Эта группировка в том числе включает:
-  производство оборудования, входящего в состав

транзитных,  оконечно-транзитных  и  оконечных  узлов
связи сети фиксированной телефонной связи;

-  производство  оборудования  автоматических
телефонных станций;

-  производство  оборудования  реализующего
функции коммутации и управления услугами;

-  производство  оборудования  для  оказания  услуг
внутризоновой,  междугородной  и  международной
телефонной связи с помощью телефониста;



-  производство оборудования узлов обслуживания
вызовов экстренных оперативных служб;

-  производство  оборудования  центров
обслуживания  вызовов  информационно-справочного
обслуживания;

- производство оборудования телеграфной связи;
-  производство  оборудования  коммутации  сетей

подвижной радиотелефонной связи;
-  производство  оборудования  коммутации  сетей

подвижной радиосвязи;
-  производство  оборудования  коммутации  сетей

подвижной спутниковой радиосвязи
Эта группировка не включает:
-  производство  оборудования  систем  коммутации,

включая  программное  обеспечение,  обеспечивающее
выполнение  установленных  действий  при  проведении
оперативно-розыскных мероприятий, см. 26.30.16

26.30.12 Производство  средств  связи,  выполняющих
функцию цифровых транспортных систем

Эта группировка в том числе включает:
-  производство  оборудования  коммутации  и

маршрутизации  пакетов  информации  сетей  передачи
данных;

-  производство  оборудования  цифровых  систем
передачи синхронной цифровой иерархии;

-  производство  оборудования  цифровых  систем
передачи плезиохронной цифровой иерархии;

-  производство  оборудования  линейного  тракта
линий связи;

-  производство  оборудования  с  асинхронным
режимом переноса информации;

-  производство  оборудования  цифровых  систем
передачи телевизионного и звукового вещания;

-  производство  оборудования  тактовой  сетевой
синхронизации

Эта группировка не включает:
-  производство  оборудования  цифровых

транспортных систем, включая программное обеспечение,
обеспечивающее  выполнение  установленных  действий
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, см.
26.30.16

26.30.13 Производство  средств  связи,  выполняющих
функцию систем управления и мониторинга

Эта группировка в том числе включает:
-  производство оборудования автоматизированных

систем управления и мониторинга сетей электросвязи
26.30.14 Производство  оборудования,  используемого  для

учета объема оказанных услуг связи
Эта группировка включает:
-  производство  автоматизированных  систем



расчетов;
-  аппаратуры  повременного  учета

продолжительности соединения
26.30.15 Производство радиоэлектронных средств связи

Эта группировка в том числе включает:
- производство земных станций спутниковой связи и

вещания;
- производство оборудования радиорелейной связи;
- производство базовых станций и ретрансляторов

сетей подвижной радиотелефонной связи;
- производство базовых станций и ретрансляторов

сетей подвижной радиосвязи;
-  производство  оборудования  телевизионного

вещания и радиовещания;
- производство базовых станций и ретрансляторов

сетей радиодоступа
26.30.16 Производство  оборудования  средств  связи,  в  том

числе  программное  обеспечение,  обеспечивающее
выполнение  установленных  действий  при  проведении
оперативно-розыскных мероприятий

Эта группировка включает:
-  производство  оборудования  систем  коммутации,

включая  программное  обеспечение,  обеспечивающее
выполнение  установленных  действий  при  проведении
оперативно-розыскных мероприятий;

-  производство  оборудования  цифровых
транспортных систем, включая программное обеспечение,
обеспечивающее  выполнение  установленных  действий
при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

- производство технических и программных средств
информационных  систем,  содержащих  базы  данных
абонентов  оператора  связи  и  предоставленных  им
услугах  связи,  обеспечивающие  выполнение
установленных  действий  при  проведении  оперативно-
розыскных мероприятий

26.30.17 Производство радио- и телевизионной передающей
аппаратуры

26.30.18 Производство телевизионных камер
26.30.19 Производство  прочего  коммуникационного

оборудования
26.30.2 Производство  оконечного  (пользовательского)

оборудования  телефонной  или  телеграфной  связи,
аппаратуры видеосвязи

26.30.21 Производство  пользовательского  (оконечного)
оборудования  проводной  телефонной  связи  с
проводными или беспроводными телефонными трубками

26.30.22 Производство телефонных аппаратов для работы в
сотовых или иных беспроводных сетях связи

Эта группировка включает:
- производство мобильных телефонных аппаратов



26.30.29 Производство  прочих  телефонных  аппаратов,
устройств  и  аппаратуры  для  передачи  и  приема  речи,
изображений или других данных, включая оборудование
коммуникационное  для  работы  в  проводных  или
беспроводных  сетях  связи  (например,  локальных  и
глобальных сетях)

Эта группировка включает:
- производство прочих телефонных аппаратов;
-  производство  факсимильных  аппаратов,  в  том

числе с автоответчиком, пейджеров;
-  производство  приборов  связи,  использующих

инфракрасный  сигнал  (например,  для  удаленного
контроля);

- производство модемов
Эта группировка не включает:
-  производство  пользовательского  (оконечного)

оборудования  проводной  телефонной  связи  с
проводными или беспроводными телефонными трубками,
см. 26.30.21;

-  производство  телефонов  для  работы в  сотовых
или иных беспроводных сетях связи, см. 26.30.22

26.30.3 Производство  запасных  частей  и  комплектующих
коммуникационного оборудования

26.30.4 Производство антенн,  антенных отражателей всех
видов и их деталей

26.30.5 Производство  запасных  частей  и  комплектующих
радио-  и  телевизионной  передающей  аппаратуры  и
телевизионных камер

26.30.6 Производство  охранно-пожарной  сигнализации  и
аналогичных

приборов
Эта группировка также включает:
-  производство частей и комплектующих охранно-

пожарной сигнализации и аналогичных приборов;
-  производство  комплексов  и  систем  технических

средств  физической  защиты,  применяемых  в  области
использования атомной энергии;

-  производство  технических  средств  физической
защиты, применяемых в области использования атомной
энергии

26.4 Производство бытовой электроники
26.40 Производство бытовой электроники

Эта группировка включает:
-  производство  электронного  аудио  и

видеооборудования  для  домашнего  пользования,
усилителей  для  установки  в  автомобилях,  для  систем
публичных выступлений и музыкальных инструментов

Эта группировка включает:
-  производство  видеозаписывающих  и

видеовоспроизводящих устройств;



- производство телевизоров;
-  производство  телевизионных  мониторов  и

дисплеев;
-  производство  магнитофонов  и  других

звукозаписывающих устройств;
- производство стереооборудования;
- производство радиоприемников;
- производство акустических систем;
-  производство  видеокамер  для  домашнего

пользования;
- производство музыкальных автоматов;
-  производство  усилителей  для  музыкальных

инструментов и систем публичных выступлений;
- производство микрофонов;
- производство CD и DVD плееров;
- производство систем караоке;
-  производство  наушников  (в  том  числе  радио,

стерео, компьютерных);
- производство пультов управления для видеоигр
Эта группировка не включает:
-  деятельность  по  копированию  записанных

материалов  средств  массовой  информации
(компьютерных,  звуковых,  видео  и  на  всех  видах
носителей информации), см. 18.2;

-  производство  компьютерных  периферийных
устройств и компьютерных мониторов, см. 26.20;

- производство автоответчиков, см. 26.30;
-  производство  пейджингового  оборудования,  см.

26.30;
-  производство  устройств  дистанционного

управления (радио и инфракрасные), см. 26.30;
- производство вещательного оборудования студий,

такого как оборудование для воспроизведения, передачи
и получения звука и изображения, антенны, видеокамеры,
см. 26.30;

- производство антенн, см. 26.30;
-  производство  цифровых  фотоаппаратов,  см.

26.70;
-  производство электронных игр со стационарным

(несменным) программным обеспечением, см. 32.40
26.40.1 Производство радиоприемников
26.40.2 Производство телевизионных приемников, включая

видеомониторы и видеопроекторы
26.40.21 Производство  телевизоров  с  электронно-лучевой

трубкой
26.40.22 Производство телевизоров жидкокристаллических и

плазменных
26.40.23 Производство видеомониторов и видеопроекторов
26.40.3 Производство  аппаратуры  для  записи  и

воспроизведения звука и изображения



26.40.4 Производство электроакустической аппаратуры
26.40.5 Производство  частей  звукозаписывающей  и

звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры
26.5 Производство  контрольно-измерительных  и

навигационных  приборов  и  аппаратов;  производство
часов

Эта группировка включает:
-  производство  средств  измерений,  испытаний  и

навигационного  оборудования  для  различных
промышленных  и  непромышленных  целей,  включая
устройства  измерения  интервалов  времени,  такие  как
наручные или настенные часы и подобные им устройства

26.51 Производство  инструментов  и  приборов  для
измерения,  тестирования  и  навигации
Эта группировка включает:

-  производство  поисковых,  навигационных  и
ориентационных,  авиационных,  космических  и  морских
систем  и  инструментов,  систем  автоматического
управления  и  регулирования  для  бытовых  устройств,
таких  как  отопительные  приборы,  кондиционеры,
холодильные  установки,  инструменты  и  приборы  для
измерения, отображения, регистрации, записи, передачи
и контроля температуры, влажности, давления, вакуума,
потока, уровня, вязкости,

плотности,  кислотности,  концентрации  и  других
неэлектрических  параметров,  расходомеры  и  счетные
устройства, инструменты и аппаратура для лабораторного
анализа химического или физического состава веществ,
концентрации  жидких  и  газообразных  веществ,
инструменты для измерений и проведения испытаний, а
также производство комплектующих изделий и составных
частей для названных устройств;

-  производство  неэлектрического  тестирующего  и
навигационного  оборудования  (за  исключением  простых
механических инструментов)

Эта группировка также включает:
-  производство  оборудования  для  авиационных  и

ракетных двигателей;
-  производство  контрольно-измерительной

аппаратуры для разработки, изготовления, эксплуатации и
ликвидации ядерной оружейной продукции;

-  производство  приборов  контроля  над  выбросом
автомобильных выхлопных газов;

- производство метеорологического оборудования;
-  производство  приборов  для  тестирования  и

проверки физических свойств;
- производство полиграфического оборудования;
-  производство  оборудования  для  выявления  и

мониторинга радиационного излучения;
- производство метрологического оборудования



26.51.1 Производство  навигационных,  метеорологических,
геодезических,  геофизических  и  аналогичного  типа
приборов, аппаратуры и инструментов

26.51.2 Производство  радиолокационной,
радионавигационной  аппаратуры  и  радиоаппаратуры
дистанционного управления

26.51.3 Производство  точных весов;  производство ручных
инструментов для черчения, разметки и математических
расчетов;  производство  ручных  инструментов  для
измерения линейных размеров, не включенных в другие
группировки

26.51.4 Производство  приборов  и  аппаратуры  для
измерения  электрических  величин  или  ионизирующих
излучений
Эта группировка также включает:

- производство ядерных аналитических приборов;
- производство радиоизотопных приборов;
-  производство  детекторов  ионизирующего

излучения
26.51.5 Производство  приборов  для  контроля  прочих

физических
величин
Эта группировка также включает:
-  производство  радиационных  диагностических

приборов и установок;
-  производство  устройств,  блоков  и  узлов

электронно-физических  функциональных  ядерных  и
радиоизотопных

26.51.6 Производство  прочих  приборов,  датчиков,
аппаратуры и  инструментов  для  измерения,  контроля  и
испытаний

26.51.7 Производство  приборов  и  аппаратуры  для
автоматического регулирования или управления

26.51.8 Производство частей приборов и инструментов для
навигации, управления, измерения, контроля, испытаний
и прочих целей

26.52 Производство часов
Эта группировка включает:
-  производство  наручных  и  настенных  часов,

таймеров и их деталей
Эта группировка также включает
-  производство  настенных и  наручных часов  всех

видов, включая секундомеры и хронометры для панелей
управления;

-  производство  корпусов  настенных  и  наручных
часов, включая корпуса из драгоценных металлов;

-  производство  оборудования  для  хронометража,
записи,  регистрации  и  иного  отображения  временных
интервалов  путем  движения  часов  или  путем
синхронизации двигателя,  например:  счетчиков  времени



парковки; бытовых и промышленных таймеров времени;
штампов с индексацией времени и даты;

- производство устройств с таймерами и подобных
устройств  с  часами  или  с  синхронными  двигателями:
временных замков с блокировкой на определенное время;

-  производство  деталей  наручных  и  настенных
часов:  механизмов  для  наручных  и  настенных  часов,
часовых  пружин,  камней,  дисков,  стрелок,  пластин,
соединителей  и  прочих  деталей;  часовых  корпусов  из
любых материалов

Эта группировка не включает:
-  производство  браслетов  для  часов  из

неметаллических  материалов  (из  ткани,  кожи,
пластмассы), см. 15.12;

-  производство  браслетов  для  часов  из
драгоценных металлов, см. 32.12;

-  производство  браслетов  для  часов  из
недрагоценных металлов, см. 32.13

26.52.1 Производство часов всех видов и прочих приборов
времени

26.52.2 Производство  часовых  механизмов,  деталей  и
составных частей часов и приборов времени

26.6 Производство  облучающего  и
электротерапевтического  оборудования,  применяемого  в
медицинских целях

26.60 Производство  облучающего  и
электротерапевтического  оборудования,  применяемого  в
медицинских целях

Эта группировка включает:
-  производство  облучающих  аппаратов  и

электронных  ламп  (например,  промышленных,
диагностических,  терапевтических,  применяемых  в
медицинских целях,  исследовательских,  научных):  бета-,
гамма-,  рентгеновское  или  прочее  излучающее
оборудование;

- производство компьютерных томографов;
- производство электронных термографов;
-  производство  дисплеев  отображения  магнитного

резонанса;
-  производство  ультразвукового  оборудования,

применяемого в медицинских целях;
- производство электрокардиографов;
-  производство  электрического  эндоскопического

оборудования, применяемого в медицинских целях;
-  производство  лазерного  оборудования,

применяемого в медицинских целях;
- производство электронных кардиостимуляторов;
- производство слуховых аппаратов
Эта группировка также включает:
-  производство  оборудования  для  облучения



продуктов питания и молочной продукции
26.60.1 Производство  аппаратов,  применяемых  в

медицинских  целях,  основанных  на  использовании
рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений

26.60.2 Производство  гемодиализного,  диатермического,
наркозного  оборудования,  применяемого  в  медицинских
целях

26.60.3 Производство  оборудования  для  переливания
крови

26.60.4 Производство  инструмента,  оборудования  и
приспособлений, применяемых в медицинских целях

26.60.5 Производство диагностического и терапевтического
оборудования, применяемого в медицинских целях

26.60.6 Производство компьютерных томографов
26.60.7 Производство  ультразвукового  оборудования,

применяемого в медицинских целях
26.60.9 Производство  прочего  оборудования,

применяемого в медицинских целях
26.7 Производство  оптических  приборов,  фото-  и

кинооборудования
26.70 Производство  оптических  приборов,  фото-  и

кинооборудования
Эта группировка включает:
-  производство  оптической  аппаратуры  и  линз,

такой  как  бинокли,  микроскопы  (кроме  электронных  и
протонных),  телескопы,  призмы  и  линзы  (кроме
офтальмологических);

-  нанесение покрытия или полировку  линз (кроме
офтальмологических);

- установку линз (кроме офтальмологических);
-  производство  фотооборудования,  такого  как

фотокамеры и экспонометры
Эта группировка также включает:
- производство оптических зеркал;
-  производство  оптических  систем  обнаружения

оружия;
-  производство  оборудования  оптического

позиционирования на местности;
-  производство  оптических  увеличительных

инструментов;
-  производство  точных  инструментов  для

оптических приборов;
- производство оптических компараторов;
-  производство  пленочных  и  цифровых  фото-  и

кинокамер;
-  производство  проекторов  для  кинопленок  и

слайдов;
- производство кино- и фотопроекторов;
-  производство  оптических  контрольно-

измерительных  приборов  и  инструментов  (например,



противопожарной сигнализации и фотоэкспонометров);
-  производство  линз,  оптических  микроскопов,

биноклей и телескопов;
- производство лазерной аппаратуры;
-  производство  оптических  прицелов  и  приборов

определения координат целей
Эта группировка не включает:
-  производство  компьютерных  проекторов,  см.

26.20;
-  производство  профессиональных  теле-  и

видеокамер, см. 26.30;
- производство домашних видеокамер, см. 26.40;
-  производство  готового  оборудования  с

использованием  лазерных  компонентов,  см.
соответствующую  группировку  производства  по  типу
оборудования  (например,  лазерное  оборудование,
применяемое в медицинских целях, см. 26.60);

-  производство  светокопировальной  техники,  см.
28.23;

- производство офтальмологических приборов, см.
32.50

26.70.1 Производство фото- и кинооборудования
26.70.2 Производство  микроскопов  (кроме  электронных  и

протонных)
26.70.3 Производство  оптических  систем  обнаружения

оружия
26.70.4 Производство  оборудования  оптического

позиционирования на местности
26.70.5 Производство  линз,  оптических  микроскопов,

биноклей и телескопов
26.70.6 Производство  оптических  прицелов  и  приборов

определения координат целей
26.70.7 Производство  пленочных  и  цифровых  фото-  и

кинокамер
26.8 Производство  незаписанных  магнитных  и

оптических технических носителей информации
26.80 Производство  незаписанных  магнитных  и

оптических технических носителей информации
Эта группировка включает:
- производство магнитных и оптических носителей

информации
Эта группировка включает:
-  производство  незаписанных  (пустых)  магнитных

аудио- и видеопленок;
-  производство  незаписанных  магнитных  аудио-  и

видеокассет;
- производство незаписанных дискет;
- производство незаписанных оптических дисков;
- производство накопителей на жестких дисках
Эта группировка не включает:



-  копирование  носителей  записи  (компьютерных
дисков, аудио- и видеопленок и т.д.) см. 18.2

27
Производство электрического оборудования

Эта группировка включает:
-  производство  аппаратуры,  производящей,

распределяющей  и  использующей  электроэнергию,
включая  производство  электроосветительного  и
сигнального  оборудования,  а  также  бытовой
электротехники

Эта группировка не включает:
- производство электронных изделий, см. 26.

27.1 Производство  электродвигателей,  генераторов,
трансформаторов  и  распределительных  устройств,  а
также контрольно-измерительной аппаратуры

Эта группировка включает:
- производство распределителей электроэнергии и

специальных  трансформаторов,  электродвигателей,
генераторов и турбогенераторных установок

27.11 Производство  электродвигателей,
электрогенераторов и трансформаторов

Эта группировка включает:
-  производство  всех  электродвигателей  и

трансформаторов  переменного  тока,  постоянного  и
переменного/постоянного тока

Эта группировка включает:
- производство электродвигателей (кроме стартеров

для  двигателей  внутреннего  сгорания)  и
электрогенераторов всех типов;

-  производство  распределительных  устройств  и
трансформаторов;

- производство трансформаторов дуговой сварки;
-  производство  флуоресцентных  балластных

резисторов (трансформаторов);
-  производство  трансформаторов  для

распределительных подстанций;
-  производство  передатчиков  и  регуляторов

распределения напряжения;
- производство генераторов электроэнергии (кроме

заряжающихся от батарей генераторов переменного тока
для двигателей внутреннего сгорания);

-  производство  моторно-генераторных  агрегатов
(кроме турбогенераторных установок);

- перемотку арматуры в заводских условиях
Эта группировка не включает:
- производство трансформаторов разъемного типа

и выключателей, см. 26.11;
-  производство  электрического  оборудования  для

сварки и пайки, см. 27.90;
-  производство  твердотельных  инверторов,

выпрямителей и конвертеров, см. 27.90;



-  производство  турбогенераторных  установок,  см.
28.11;

-  производство  стартеров  и  генераторов  для
двигателей внутреннего сгорания, см. 29.31

27.11.1 Производство  электродвигателей,  генераторов  и
трансформаторов, кроме ремонта

27.11.11 Производство электродвигателей
27.11.12 Производство генераторов
27.11.13 Производство трансформаторов
27.12 Производство электрической распределительной и

регулирующей аппаратуры
Эта группировка включает:
- производство выключателей электропитания;
- производство сетевых фильтров для электросети;
-  производство  пультов  управления  для

распределения электроэнергии;
- производство электротехнических реле;
-  производство  кабелей  для  распределительных

щитов электроэнергии;
-  производство  электрических  плавких

предохранителей;
-  производство  переключателей  электрического

оборудования;
-  производство  выключателей  электропитания

(кроме кнопочных, поворотных, катушечных, тумблерных);
-  производство  генераторных  установок  для

пусковых двигателей
Эта группировка не включает:
- производство средств экологического контроля и

аппаратуры управления производственными процессами,
см. 26.51;

-  производство  выключателей  для  электрических
цепей,  таких  как  кнопочные  щелчковые  комнатные
выключатели, см. 27.33

27.2 Производство  электрических  аккумуляторов  и
аккумуляторных батарей

27.20 Производство  электрических  аккумуляторов  и
аккумуляторных батарей

Эта группировка включает:
-  производство  неперезаряжающихся  и

перезаряжающихся батарей
Эта группировка включает:
-  производство  первичных  ячеек  и  первичных

батарей: ячейки, содержащие диоксид марганца, диоксид
ртути, окись серебра и т.д.;

-  производство  электрических  аккумуляторов,
включая  следующие  их  части:  сепараторы,  контейнеры,
покрытия;

- производство свинцовых кислотных батарей;
- производство никелево-кадмиевых батарей;



- производство никелево-магниевых батарей;
- производство литиевых батарей;
- производство сухих гальванических элементов;
-  производство  наливных  гальванических

элементов
27.20.1 Производство  первичных  элементов,  батарей

первичных элементов и их частей
27.20.2 Производство  аккумуляторов,  в  том  числе  для

автомобилей,  аккумуляторных  батарей  и  их  составных
частей

27.20.21 Производство аккумуляторов для автомобилей
27.20.22 Производство аккумуляторных батарей и их частей
27.20.23 Производство прочих аккумуляторов
27.20.3 Производство  солнечных  батарей  для  наземного

энергообеспечения и их составных частей
27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры

Эта группировка включает:
-  производство проводных устройств, передающих

и непередающих электрический ток, проводных устройств
для электросхем независимо от материала

Эта группировка также включает:
-  производство  изолированных  проводов  и

волоконно-оптических кабелей
27.31 Производство волоконо-оптических кабелей

Эта группировка включает:
-  производство волоконно-оптических кабелей для

передачи данных или прямой трансляции изображений
Эта группировка не включает:
- производство стекловолокон или жил кабеля, см.

23.14;
- производство оптического кабеля или устройств с

соединителями  и  прочими  соединителями  локальной
сети, см. в зависимости от применения, например 26.11

27.32 Производство  прочих  проводов  и  кабелей  для
электронного и электрического оборудования

Эта группировка включает:
- производство изолированных проводов и кабелей,

изготовленных из меди, стали, алюминия
Эта группировка не включает:
-  производство  (вытяжку)  проволоки,  см.  24.34,

24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45;
-  производство  кабелей  для  компьютеров  и

принтеров, кабелей USB и подобных кабельных устройств
или сборок, см. 26.11;

-  производство  электрических  устройств  с
изолированным проводом и разъемами, см. 27.90;

-  производство  кабельных  устройств,  жгутов
электропроводки  и  подобных  кабельных  устройств  для
автомобилей, см. 29.31

27.32.1 Производство кабелей для телефонной связи



27.32.2 Производство силовых кабелей
27.32.3 Производство обмоточных эмалированных кабелей
27.33 Производство электроустановочных изделий

Эта группировка включает:
-  производство  устройств,  проводящих  и  не

проводящих электрический ток  для  электрических схем,
независимо от использованного материала

Эта группировка включает:
-  производство  шин,  электрических  проводников

(кроме распределителей);
-  производство  защитных  выключателей

заземления;
- производство патронов для ламп;
-  производство  разрядников  и  катушек

индуктивности для люминесцентных ламп;
-  производство  электрических  выключателей

(кнопочных, нажимных, поворотных, тумблерных);
- производство электрических розеток или гнезд;
-  производство  коробок  для  электрических

проводов  (например,  кабельных,  выходных,
распределительных коробок);

-  производство  электрической  проводки  и
приспособлений;

- производство подвесных линий электропередач;
-  производство  пластмассовых  проводов,  не

предназначенных  для  передачи  тока,  включая
пластмассовые  кабельные  коробки,  лицевые  панели  и
подобные  детали,  пластмассовые  детали  воздушных
столбовых линий связи и кожухов для выключателей

Эта группировка не включает:
-  производство  керамических  диэлектриков,  см.

23.43;
-  производство  электронных  разъемных

соединителей и розеток, см. 26.11
27.4 Производство электрических ламп и осветительного

оборудования
27.40 Производство электрических ламп и осветительного

оборудования
Эта группировка включает:
- производство электрических ламп и электронных

ламп, их составных частей и деталей (кроме стеклянных
оболочек  для  электрических  лампочек),  электрической
осветительной арматуры и деталей светильников, кроме
проводов, находящихся под напряжением;

-  производство  газоразрядных  ламп,  ламп
накаливания,  флуоресцентных,  ультрафиолетовых,
инфракрасных и прочих ламп и устройств к ним;

-  производство  осветительных  приборов,
крепящихся непосредственно к потолку;

- производство люстр;



- производство настольных ламп (светильников);
- производство елочных гирлянд;
- производство электрических каминов;
- производство ручных электрических фонарей;
- производство прожекторов;
- производство электрических инсектицидных ламп;
-  производство  фонарей  (например,  карбидных,

электрических, газовых, газолиновых);
-  производство  уличных  осветительных  приборов

(кроме светофоров);
-  производство  осветительного  оборудования  для

транспортных  средств  (например,  автомобилей,
самолетов, лодок)

Эта группировка также включает:
-  производство  неэлектрического  осветительного

оборудования
27.5 Производство бытовых приборов

Эта группировка включает:
-  производство  электрических  приборов  и

электрической бытовой техники, таких как:  вентиляторы,
пылесосы,  полотеры,  кухонные  приборы,  кухонное
оборудование,  стиральные  машины,  холодильники,
морозильные  камеры  и  шкафы,  а  также  прочей
электрической и неэлектрической бытовой техники, такой
как  посудомоечные  машины,  водонагреватели  и
мусоросборники

Эта группировка также включает:
-  производство  приборов,  работающих  на

электричестве, газе и на прочих источниках энергии
27.51 Производство бытовых электрических приборов

Эта группировка включает:
- производство бытовых электрических приборов и

оборудования,  включая:  холодильники,  морозильники,
посудомоечные  машины,  мойки  и  сушилки,  пылесосы,
полотеры,  измельчители  мусора,  мельницы,  блендеры,
соковыжималки,  консервные  ножи,  электробритвы,
электрические  зубные  щетки  и  прочие  электрические
предметы для личного использования, точилки для ножей,
вытяжные  шкафы,  электрические  водонагреватели,
электроодеяла,  фены,  щетки  и  бигуди  для  завивки,
электрические  утюги,  обогреватели  помещений  и
переносные  вентиляторы  для  использования  дома,
электропечи,  микроволновые  печи,  кухонные  плиты,
тостеры,  чайники  и  кофеварки,  сковороды,  жаровни,
утятницы,  грили,  обжарочные  аппараты,  электрические
бытовые обогреватели помещений и т.д.

Эта группировка не включает:
-  производство  промышленных  холодильников  и

морозильников,  кондиционеров  для  помещений,
вентиляторов,  вытяжных  шкафов,  оборудования



промышленного  типа  для  термической  обработки
продуктов,  оборудования  для  прачечных,  химчисток  и
гладилен, промышленных пылесосов, см. 28;

-  производство  швейных  машин  для  домашнего
использования, см. 28.94;

-  установку  центральных  систем  очистки  воздуха,
см. 43.29

27.51.1 Производство стиральных машин
27.51.2 Производство холодильников и морозильников
27.51.3 Производство пылесосов
27.51.4 Производство посудомоечных машин
27.51.5 Производство электропечей
27.51.6 Производство микроволновых печей
27.52 Производство бытовых неэлектрических приборов

Эта группировка включает:
- производство бытовых неэлектрических приборов

и  нагревательных  устройств:  неэлектрические
обогреватели  помещений,  кухонные  плиты,  жаровни,
печи,  водонагреватели,  устройства  для  приготовления
пищи,  подогревающие  переносные  устройства  (для
поддержания пищи в теплом состоянии)

27.9 Производство  прочего  электрического
оборудования

27.90 Производство  прочего  электрического
оборудования
Эта группировка включает:

-  производство  различного  электрического
оборудования,  кроме  двигателей,  генераторов  и
трансформаторов, батарей и аккумуляторов, проводов и
кабелей,  светильников  и  бытовых  приборов
Эта группировка включает:

-  производство  зарядных  устройств  для
аккумуляторных батарей;

-  производство  электрических  устройств  для
открывания и закрывания дверей;

- производство электрических звонков;
- производство удлинителей, сделанных из готового

изолированного провода;
-  производство  приборов  для  ультразвуковой

очистки (кроме лабораторной и зубоврачебной техники);
-  производство  твердотельных  преобразователей,

выпрямителей,  топливных  элементов,  регулируемых  и
нерегулируемых источников электропитания;

-  производство  блоков  непрерывного
электропитания (бесперебойных источников питания);

-  производство  ограничителей  напряжения  (за
исключением напряжения на уровне распределения);

-  производство  шнуров,  кабелей,  удлинителей  и
прочих  установок  с  электрическими  изолированными
проводами и контактами;



- производство графитных электродов, контактов и
других графитных электрических изделий;

- производство ускорителей частиц;
- производство радиационных аппаратов;
-  производство  радионуклидных  энергетических

устройств;
-  производство  электрических  конденсаторов,

резисторов и подобных компонентов;
- производство электромагнитов;
- производство сирен;
- производство электронных табло;
-  производство электрических визуальных средств

отображения информации;
-  производство  электрического  сигнального

оборудования,  такого  как  светофоры  и  сигнальные
устройства для пешеходов;

-  производство  электрических  изоляторов  (кроме
стеклянных или фарфоровых);

-  производство  оборудования  для  электрической
сварки и пайки, включая бытовые ручные паяльники

Эта группировка не включает:
-  производство  фарфоровых  электрических

изоляторов, см. 23.43;
- производство углеродных и графитовых волокон и

изделий (кроме электродов и электрических деталей), см.
23.99;

-  производство  электронных  выпрямителей,
регуляторов  напряжения,  интегральных  схем,
интегральных  устройств  преобразования  энергии,
конденсаторов,  резисторов  и  подобных  устройств,  см.
26.11;

-  производство  трансформаторов,
электродвигателей,  электрогенераторов,
электрораспределительной  аппаратуры,  реле  и
промышленных средств управления, см. 27.1;

-  производство  химических  источников  тока,  см.
27.20;

-  производство  проводов  для  постоянного  и
переменного тока, проводных устройств, см. 27.3;

-  производство  осветительного  оборудования,  см.
27.40;

- производство приборов бытового назначения, см.
27.5;

- производство оборудования для неэлектрической
сварки, см. 28.29;

-  производство  электрического  оборудования  для
автомобилей, такого как электрогенераторы переменного
тока,  свечи  зажигания,  прикуриватели,  жгуты
электропроводки,  приводы  открывания  окон  и  дверей,
регуляторы напряжения, см. 29.31



27.90.1 Производство  ускорителей  заряженных  частиц
Эта группировка также включает:

-  производство  источников  частиц,  систем
обеспечения работы и управления ускорителями;

-  производство  оборудования  для
транспортирования  и  коммутации  пучка  в  ускорителях
заряженных частиц;

-  производство  оборудования  для  ускорителей
заряженных частиц для физических исследований

27.90.2 Производство  радиационных  аппаратов  и
радионуклидных энергетических устройств (РЭУ)

Эта группировка также включает:
-  производство  изделий  с  радиоактивными

изотопами:
- производство изделий со стабильными изотопами:
- производство источников альфа-излучения:
- производство источников нейтронного излучения:
- производство источников бета-излучения:
-  производство  источников  гамма-  и  тормозного

излучений:
- производство образцовых источников:
-  производство  источников  тепла  закрытых

радионуклидных
27.90.9 Производство  электрического  оборудования

прочего, не включенного в другие группировки
28

Производство  машин  и  оборудования,  не
включенных в другие группировки

Эта группировка включает:
-  производство  машин  и  оборудования,  которые

оказывают на материалы механическое или термическое
воздействие  или  при  помощи  которых  выполняются
операции  с  материалами  (такие  как  обработка,
напыление,  взвешивание  или  упаковка),  включая
производство  их  деталей  и  составных  частей,  которые
производят и используют энергию

В  эту  группировку  включено  производство
стационарных  и  передвижных  или  переносимых
устройств,  независимо  от  того  изготовлены  они  для
промышленности, строительства, сельского хозяйства или
бытового  назначения.  Производство  специального
оборудования  для  перевозки  пассажиров  и  грузов  в
пределах ограниченного пространства также включено в
данную  группировку.  В  этой  группировке  разделено
производство  машин  специального  назначения,  т.е.
машин  для  ограниченного  использования  в
промышленности  или  в  небольшой  группе  секторов
промышленности,  и  универсальных  машин,  которые
используются  в  широком  диапазоне  секторов



промышленности
Эта группировка также включает:
-  производство  прочих  машин  специального

назначения,  не  входящих  в  другие  группировки  данной
классификации,  и  не  используемых  в  промышленном
производстве,  таких  как  развлекательное  оборудование
для выставок, автоматическое оборудование кегельбанов
и т.п.

28.1 Производство  машин  и  оборудования  общего
назначения

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

Эта группировка включает:
- производство поршневых двигателей внутреннего

сгорания,  кроме  автомобильных,  авиационных  и
мотоциклетных двигателей: судовые и железнодорожные
двигатели;

-  производство  поршней,  поршневых  колец,
карбюраторов  и  прочих  комплектующих  изделий  и
составных  частей  для  всех  двигателей  внутреннего
сгорания и дизельных двигателей;

- производство впускных и выпускных клапанов для
двигателей внутреннего сгорания;

-  производство турбин и  составных частей к  ним:
паровых  турбин  и  прочих  турбин,  работающих  на  пару,
гидравлических  турбин,  водяных  колес  и  регуляторов  к
ним,  ветровых  турбин,  газовых  турбин,  кроме
турбореактивных  или  турбовинтовых  авиационных
двигателей;

- производство установок типа котел-турбина;
- производство турбогенераторных установок;
-  производство  двигателей  для  промышленного

применения
Эта группировка не включает:
-  производство  электрогенераторов  (кроме

турбогенераторных установок), см. 27.11;
-  производство  генераторных  установок  для

первичных  двигателей  (за  исключением
турбогенераторных установок), см. 27.11;

- производство электрооборудования и деталей для
двигателей внутреннего сгорания, см. 29.31;

-  производство  автомобильных,  авиационных  или
мотоциклетных двигателей, см. 29.10, 30.30, 30.91;

-  производство  турбореактивных  и  турбовинтовых
двигателей, см. 30.30

28.11.1 Производство  двигателей,  кроме  авиационных,
автомобильных и мотоциклетных

28.11.2 Производство турбин
28.11.21 Производство паровых турбин



28.11.22 Производство  гидравлических  турбин  и  водяных
колес

28.11.23 Производство  газовых  турбин,  кроме
турбореактивных и турбовинтовых

28.12 Производство  гидравлического  и  пневматического
силового оборудования

Эта группировка включает:
-  производство  гидравлических  и  пневматических

комплектующих  изделий  и  составных  частей  (включая
гидравлические  насосы,  гидравлические  двигатели,
гидравлические  и  пневматические  цилиндры,
гидравлические  и  пневматические  клапаны,
гидравлические  и  пневматические  шланги  и
приспособления);

- производство аппаратуры, очищающей воздух для
использования в пневматических системах;

- производство гидравлических систем;
- производство гидроприводного оборудования;
- производство гидростатических трансмиссий
Эта группировка не включает:
- производство компрессоров, см. 28.13;
-  производство  насосов  для  негидравлической

аппаратуры, см. 28.13;
-  производство  клапанов  для  негидравлической

аппаратуры, см. 28.14;
-  производство  механического  трансмиссионного

оборудования, см. 28.15
28.12.1 Производство  гидравлических  и  пневматических

силовых установок и двигателей
28.12.2 Производство гидравлических насосов
28.13 Производство  прочих  насосов  и  компрессоров

Эта группировка включает:
- производство воздушных или вакуумных насосов,

воздушных или прочих газовых компрессоров;
- производство насосов для жидкостей, снабженных

или нет измерительным устройством;
-  производство  насосов,  разработанных  для

установки на двигатели внутреннего сгорания: масляных,
водяных и топливных насосов для автомашин и т.д.

Эта группировка также включает:
- производство ручных насосов;
-  производство  насосов  для ядерных установок  и

радиохимического производства;
-  производство  насосов  турбомолекулярных

глубокого вакуума
28.14 Производство  прочих  кранов  и  клапанов

Эта группировка включает:
-  производство  промышленных  трубопроводных

кранов  и  клапанов,  включая  регулирующие  клапаны  и
водозаборные краны;



- производство сантехнических кранов, клапанов и
вентилей;

-  производство  кранов  и  клапанов  для
отопительных систем;

-  производство  арматуры  трубопроводной  для
уранодобывающего производства;

- производство оголовков технических средств для
уранодобывающего производства;

-  производство  пакеров  для  уранодобывающего
производства
Эта группировка не включает:

- производство клапанов из неупрочненной резины,
стекла или керамических материалов, см. 22.19, 23.19 или
23.44;

-  производство  впускных  и  выпускных  клапанов
двигателей внутреннего сгорания, см. 28.11;

-  производство  гидравлических  и  пневматических
клапанов  и  воздухоочистного  оборудования  для
использования в пневматических системах, см. 28.12

28.15 Производство  подшипников,  зубчатых  передач,
элементов механических передач и приводов

Эта группировка включает:
-  производство  шариковых  и  роликовых

подшипников и их составных частей;
-  производство  механического  силового

трансмиссионного  оборудования:  трансмиссии  и
кривошипно-шатунные  механизмы,  включая
распределительные валы, коленчатые валы, кривошипы и
т.д., корпуса подшипников качения и скольжения;

- производство зубчатых колес, зубчатых передач и
коробок  передач,  а  также  прочих  устройств  для
переключения скорости вращения;

- производство муфт сцепления и приводных муфт;
- производство маховиков и шкивов;
- производство шарнирных соединений;
- производство приводных цепей
Эта группировка не включает:
- производство прочих цепей, см. 25.93;
-  производство гидравлического  трансмиссионного

оборудования, см. 28.12;
-  производство  гидростатических  передач,  см.

28.12;
- производство электромагнитных муфт, см. 29.31;
-  производство  узлов  трансмиссионного

оборудования,  применяемого  в  качестве  деталей  в
автомобилях или самолетах, см. 29, 30

28.15.1 Производство  шариковых  и  роликовых
подшипников

28.15.2 Производство  корпусов  подшипников  и
подшипников  скольжения,  зубчатых  колес,  зубчатых



передач и элементов приводов
Эта группировка включает:
-  производство  шарнирных  цепей  из  черных

металлов;
-  производство  передаточных  валов,  в  том числе

кулачковых и коленчатых валов, и кривошипов;
-  производство  корпусов  подшипников  и

подшипников скольжения;
-  производство зубчатых колес в сборе с валами,

зубчатых  передач,  шариковых  ходовых  винтов,  коробок
передач и прочих редукционных механизмов;

-  производство  гидродинамических  передач
(гидромуфт и гидротрансформаторов);

-  производство  фрикционных  вариаторов  и
фрикционных ременных и цепных передач;

-  производство  маховиков  и  шкивов,  включая
полиспасты;

-  производство  муфт  и  шарнирных  соединений,
включая универсальные шарниры Гука, карданы

28.15.9 Производство прочих подшипников
28.2 Производство  прочих  машин  и  оборудования

общего назначения
28.21 Производство печей, термокамер и печных горелок

Эта группировка включает:
-  производство  электрических  и  прочих

промышленных и лабораторных печей и духовок, включая
установки для сжигания отходов;

- производство горелок (камер сгорания);
-  производство  стационарных  электрических

каминов, электрических обогревателей для плавательных
бассейнов;

-  производство  бытового  неэлектрического
обогревательного  оборудования,  такого  как  солнечные
обогреватели,  паровое  отопление,  масляные
обогреватели и подобное отопительное оборудование;

-  производство  бытовых  электрических  печей  (с
нагнетанием воздуха электрическим способом, тепловых
насосов  и  т.д.),  неэлектрических  бытовых  печей  с
нагнетанием воздуха

Эта группировка также включает:
-  производство  механических  топок,  решеток  и

разгрузчиков пепла и т.д.
28.21.1 Производство  неэлектрических  печей,  горелок  и

устройств для них
28.21.2 Производство электрических печей
28.22 Производство  подъемно-транспортного

оборудования
Эта группировка включает:
-  производство  грузоподъемного  и  погрузочно-

разгрузочного  оборудования  с  ручным управлением или



электроприводом: тали и подъемники, лебедки, кабестаны
и  домкраты,  мачтовые  краны,  подъемные  краны,
передвижные  подъемные  каркасы,  погрузчики  для
длинномерных  материалов  и  т.д.,  строительные
погрузчики, используемые на предприятиях, снабженные
или  не  снабженные  подъемным  или  манипуляционным
оборудованием, самоходные или несамоходные (включая
ручные тележки и тачки), механические манипуляторы и
промышленные роботы,  специально разработанные для
грузоподъемных и погрузочно-разгрузочных работ;

- производство конвейеров и т.д.;
-  производство  подъемников,  эскалаторов  и

подвижных дорожек;
-  производство  деталей,  предназначенных  для

грузоподъемного  и  погрузочно-разгрузочного
оборудования

Эта группировка не включает:
-  производство  промышленных  роботов  для

многократного использования, см. 28.99;
-  производство  подъемных  механизмов

непрерывного  действия  и  конвейеров  для  подземного
использования, см. 28.92;

-  производство  ковшей,  экскаваторов  и  ковшевых
погрузчиков, см. 28.92;

- производство плавучих кранов, железнодорожных
подъемных  кранов,  автомобильных  кранов,  см.  30.11,
30.20;

-  установку  (монтаж)  лифтов  и  подъемников,  см.
43.29

28.22.1 Производство талей и подъемников
28.22.2 Производство лебедок и кабестанов
28.22.3 Производство домкратов и подъемных механизмов

для транспортных средств
28.22.4 Производство подъемных кранов
28.22.41 Производство  подъемных  кранов  для

строительства
28.22.42 Производство прочих подъемных кранов
28.22.5 Производство  автопогрузчиков  и  тягачей,

используемых на железнодорожных платформах
28.22.6 Производство  лифтов,  скриповых  подъемников,

эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек
28.22.7 Производство  пневматических  подъемников  и

конвейеров  и  прочего  оборудования  непрерывного
действия для товаров или материалов

28.22.9 Производство  прочего  грузоподъемного,
транспортирующего  и  погрузочно-разгрузочного
оборудования

28.23 Производство  офисной  техники  и  оборудования
(кроме компьютеров и периферийного оборудования)

Эта группировка включает:



- производство счетных машин;
-  производство  вычислительных  машин  для

кассовых аппаратов;
-  производство  калькуляторов,  электронных  или

неэлектронных;
- производство франкировальных машин, почтовых

сортирующих машин (машин для заполнения конвертов,
заклеивания  и  адресации,  машин  для  открытия,
сортировки, сканирования);

- производство пишущих машинок;
- производство машин для стенографии;
-  производство  офисного  скрепляющего

оборудования (пластикового и ленточного);
- производство машин для выписки чеков;
-  производство  машин  для  упаковывания  и  счета

денег;
- производство точилок для карандашей;
-  производство  степлеров  и  приспособлений  для

разжатия скоб;
- производство машин для подсчета голосов;
- производство держателей для клейкой ленты;
- производство перфораторов;
-  производство  кассовых  аппаратов,  билетно-

кассовых машин, машин для обмена валют;
- производство фотокопировальных машин;
- производство порошковых картриджей;
-  производство  школьных,  пластиковых  и

маркерных досок;
- производство диктофонов
Эта группировка не включает:
-  производство  компьютеров  и  периферийного

оборудования, см. 26.20
28.23.1 Производство  пишущих  машин,  машин  для

обработки  текста,  калькуляторов,  счетных  машин  и  их
частей

Эта группировка включает:
-  производство  механических  и  электрических

пишущих машин;
- производство машин для обработки текстов;
- производство калькуляторов, кассовых аппаратов,

франкировальных  машин,  билетно-кассовых  машин,
машин для обмена валют и т.п.

28.23.2 Производство  фотокопировальных  машин,
офисных машин для офсетной печати и прочих офисных
машин и оборудования и их составных частей

Эта группировка включает:
-  производство  фотокопировальных  и

термокопировальных машин;
-  производство  копировально-множительного

оборудования  (гектографов,  ротаторов,  листовых



офсетных  копировальных  аппаратов  для  офисов),
адресных машин;

-  производство  других  офисных  машин  и
оборудования: машин для сортирования, упаковывания и
счета  монет,  машин  для  заполнения  конвертов,
почтообрабатывающих  машин,  заточных  машинок  для
карандашей,  перфораторов,  скобосшивателей,  офисных
машин  для  уничтожения  документов  и  т.п.,  машин  для
выдачи банкнот (банкоматов)

28.24 Производство  ручных  инструментов  с
механизированным приводом

Эта группировка включает:
-  производство  ручных  инструментов  с

электрическим  или  неэлектрическим  двигателем  или
пневматическим  приводом,  таких  как:  дисковые  или
ножовочные пилы; цепные пилы; дрели и перфораторы,
ручные  шлифовальные  станки,  пневматические
пистолеты,  амортизаторы,  маршрутизаторы,  дробилки,
скоросшиватели,  пневматические  клепальные  молотки,
строгальные  станки,  ножницы  и  вырубные  ножницы,
пневматические гаечные ключи, пороховые пистолеты

Эта группировка не включает:
-  производство  запасных  составных  частей  для

ручных инструментов, см. 25.73;
- производство электрического ручного паяльного и

сварочного оборудования, см. 27.90
28.25 Производство  промышленного  холодильного  и

вентиляционного оборудования
Эта группировка включает:
-  производство  холодильного  или

замораживающего  промышленного  оборудования,
включая комплектующие элементы и части для них;

-  производство  машин  для  кондиционирования
воздуха, включая кондиционеры для автомашин;

- производство небытовых вентиляторов;
- производство теплообменных устройств;
-  производство машин для сжижения воздуха или

газов;
-  производство  потолочных  вентиляторов

(фронтальных вентиляторов и т.д.)
Эта группировка не включает:
-  производство  бытового  холодильного  или

морозильного оборудования, см. 27.51;
- производство бытовых вентиляторов, см. 27.51

28.25.1 Производство  теплообменных  устройств,
оборудования  для  кондиционирования  воздуха
промышленного  холодильного  и  морозильного
оборудования,  производство  оборудования  для
фильтрования и очистки газов

28.25.11 Производство  теплообменных  устройств  и  машин



для сжижения воздуха или прочих газов
28.25.12 Производство  оборудования  для

кондиционирования воздуха
28.25.13 Производство  промышленного  холодильного  и

морозильного оборудования
28.25.14 Производство  оборудования  для  фильтрования  и

очистки газов
28.25.2 Производство вентиляторов
28.29 Производство  прочих  машин  и  оборудования

общего назначения, не включенного в другие группировки
Эта группировка включает:
-  производство  весов  (кроме  чувствительных

лабораторных  весов):  бытовых  и  магазинных  весов,
платформенных весов, мостовых весов, разновесов и т.д.;

-  производство оборудования для фильтрования и
очистки жидкостей;

-  производство  оборудования  для  рассеивания,
разбрызгивания или распыления жидкости или порошка:
краскопульты,  огнетушители,  пескоструйные  машины,
пароструйные моечные установки и т.д.;

-  производство  фасовочного  и  упаковочного
оборудования:  заполняющие,  запечатывающие,
штемпелевальные,  навинчивающие  пробки,
маркировочные машины и т.д.;

- производство машин для мойки и сушки бутылок и
газирования напитков;

-  производство  очистительных  или  перегонных
аппаратов  для  нефтеперегонных  заводов,  химической
промышленности, производства напитков и т.д.;

- производство газовых генераторов;
-  производство  каландров  и  прочих  роликовых

механизмов  и  цилиндров  (кроме  машин  для  обработки
металла и стекла);

-производство  центрифуг  (кроме  молочных
сепараторов и сушилок для одежды);

-  производство  прокладок  и  подобных  изделий,
сделанных  из  сочетания  материалов  или  нескольких
слоев того же самого материала;

- производство торговых автоматов
28.29.1 Производство  газогенераторов,  аппаратов  для

дистилляции и фильтрования
28.29.11 Производство  генераторов  для  получения

генераторного  или  водяного  газа,  ацетиленовых  и
аналогичных газогенераторов, установок для дистилляции
или очистки

28.29.12 Производство  оборудования  и  установок  для
фильтрования или очистки жидкостей

28.29.13 Производство  масляных,  бензиновых  и
всасывающих  воздушных  фильтров  для  двигателей
внутреннего сгорания



28.29.2 Производство  оборудования  для  мойки,
заполнения,  закупоривания  или  упаковывания  бутылок
или  прочих  емкостей,  огнетушителей,  распылителей,
пароструйных или пескоструйных машин, прокладок

28.29.21 Производство  оборудования  для  мойки,
заполнения,  закупоривания  или  упаковывания  бутылок
или прочих емкостей

28.29.22 Производство  огнетушителей,  распылителей,
пароструйных или пескоструйных машин

28.29.3 Производство промышленного, бытового и прочего
оборудования для взвешивания и дозировки

28.29.31 Производство  промышленного  оборудования  для
взвешивания и дозировки

28.29.32 Производство  бытового  оборудования  для
взвешивания

28.29.39 Производство  прочего  оборудования  для
взвешивания и дозировки

28.29.4 Производство  центрифуг,  каландров  и  торговых
автоматов

28.29.41 Производство центрифуг
28.29.42 Производство  каландров  или  прочих  валковых

машин, кроме машин для обработки металлов или стекла
28.29.43 Производство торговых автоматов
28.29.5 Производство  посудомоечных  машин

промышленного типа
28.29.6 Производство  оборудования  для  обработки

материалов  с  использованием  процессов,  включающих
изменение  температуры,  не  включенного  в  другие
группировки

28.29.7 Производство  неэлектрического  оборудования  и
инструментов для пайки мягким и твердым припоем или
сварки,  машин  и  аппаратов  для  газотермического
напыления

28.3 Производство машин и оборудования для сельского
и лесного хозяйства

28.30 Производство машин и оборудования для сельского
и лесного хозяйства

Эта группировка включает:
-  производство  тракторов,  используемых  в

сельском хозяйстве и лесоводстве;
- производство мотоблоков;
-  производство  сенокосилок,  включая

газонокосилки;
-  производство  сельскохозяйственных

самопогрузчиков или саморазгружающихся трейлеров или
полуприцепов;

-  производство  сельскохозяйственных  машин  для
обработки почвы, посадки или удобрения: плугов, борон,
сох, сажалок, сеялок и т.п.;

-  производство  машин  для  сбора  урожая  или



молотьбы: комбайнов, молотилок, сортировщиков и т.д.;
- производство доильных аппаратов;
-  производство  распылителей  для

сельскохозяйственного использования;
-  производство  различных  сельскохозяйственных

машин:  машин  для  птицефабрик,  пасек,  оборудования
для  заготовки  фуража  и  т.д.,  машин  для  чистки,
сортировки или классификации яиц, фруктов и т.д.

Эта группировка не включает:
-  производство  сельскохозяйственных

механических ручных инструментов, см. 25.73;
-  производство  конвейеров  для  фермерского

использования, см. 28.22;
-  производство  ручных  инструментов  с

механическим приводом, см. 28.24;
- производство сепараторов для получения сливок,

см. 28.93;
-  производство  машин  для  уборки,  лущения  или

сортировки  семян,  зерна  или  сушеных  стручковых
овощей, см. 28.93;

-  производство  дорожных  тягачей  для
полуприцепов, см. 29.10;

-  производство  дорожных  трейлеров  или
полуприцепов, см. 29.20

28.30.1 Производство  тракторов,  управляемых  рядом
идущим водителем

28.30.2 Производство тракторов для сельского хозяйства
28.30.21 Производство  колесных  тракторов  для  сельского

хозяйства
28.30.22 Производство гусеничных тракторов для сельского

хозяйства
28.30.3 Производство  машин  и  сельскохозяйственного

оборудования для обработки почвы
28.30.4 Производство  косилок  для  газонов,  парков  или

спортивных площадок
28.30.5 Производство машин для уборки урожая
28.30.51 Производство зерноуборочных комбайнов
28.30.52 Производство кормозаготовительных комбайнов
28.30.53 Производство  корнеуборочных  или

клубнеуборочных машин
28.30.59 Производство прочих машин для уборки урожая
28.30.6 Производство  механических  устройств  для

разбрасывания или распыления жидкостей или порошков,
используемых в сельском хозяйстве или садоводстве

28.30.7 Производство  самозагружающихся  или
саморазгружающихся  прицепов  и  полуприцепов  для
сельского хозяйства

28.30.8 Производство прочих сельскохозяйственных машин
и оборудования

28.30.81 Производство машин для очистки, сортировки или



калибровки  яиц,  фруктов  или  прочих
сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или
сухих бобовых культур

28.30.82 Производство доильных аппаратов
28.30.83 Производство  оборудования  для  приготовления

кормов для животных
28.30.84 Производство  инкубаторов  и  брудеров  для

птицеводства
28.30.85 Производство  машин  и  оборудования  для

содержания птицы
28.30.89 Производство прочего оборудования для сельского

хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства
или пчеловодства, не включенного в другие группировки

28.4 Производство станков, машин и оборудования для
обработки металлов и прочих твердых материалов

Эта группировка включает:
-  производство  машин  и  оборудования  для

обработки металлов, например производство станков для
механической обработки металлов и прочих материалов
(древесины,  кости,  камня,  твердой  резины,  твердой
пластмассы,  холодного  стекла  и  т.д.),  включая
оборудование,  использующее  лазерные  лучи,
ультразвуковые  волны,  плазменную  дугу,  магнитные
импульсы и т.д.

28.41 Производство  металлообрабатывающего
оборудования

Эта группировка включает:
-  производство  станков  для  обработки  металлов,

включая  станки  с  использованием  лазерных  лучей,
ультразвуковых  волн,  плазменных  дуг,  магнитных
импульсов и т.д.;

-  производство  станков  для  обточки,  шлифовки,
заточки, вальцовки, проката, строгания, сверления и т.д.;

-  производство  штамповочных  или  прессовочных
станков;

- производство вырубных прессов, гидравлических
прессов,  гидравлических  тормозов,  отбойных  молотков,
горизонтально-ковочных машин и т.д.;

-  производство  волочильных  станков,  прокатных
станов или машин для производства проволоки

Эта группировка не включает:
- производство запасных инструментов, см. 25.73;
- производство электрических машин для сварки и

пайки, см. 27.90
28.41.1 Производство металлообрабатывающих станков
28.41.2 Производство кузнечно-прессового оборудования
28.49 Производство прочих станков

Эта группировка включает:
- производство станков для обработки древесины,

кости,  камня,  твердой  резины,  твердой  пластмассы,



холодного  стекла  и  т.д.,  включая  аппаратуру,
использующую  лазерные  лучи,  ультразвуковые  волны,
плазменную дугу, магнитные импульсы и т.д.;

-  производство  держателей  для  рабочих  частей
станков;

-  производство  делительных  головок  и  прочих
специализированных деталей станков;

-  производство  стационарных  машин  для
прибивания,  соединения  скобами,  склеивания  или  иной
сборки  деталей  из  древесины,  пробки,  кости,  твердой
резины или пластмассы и т.д.;

-  производство  постоянных  ротационных  или
роторно-вращательных забойных двигателей, клепальных
машин, резаков для листового металла и т.д.;

-  производство  станков  для  изготовления
древесностружечных плит и т.п.;

-  производство  станков  для  нанесения
гальванопокрытия

Эта группировка также включает:
-  производство  деталей  и  сопутствующих  частей

для перечисленных станков
Эта группировка не включает:
- производство сменных инструментов для станков

(сверл,  пробойников,  метчиков,  резцов,  фрез,
инструментов для обточки, полотен пил, ножей и т.д.), см.
25.73;

- производство электрических ручных паяльников и
паяльных горелок, см. 27.90;

-  производство  ручных  инструментов  с
механическим приводом, см. 28.24;

-  производство  машин,  используемых  на
металлургических или литейных заводах, см. 28.91;

-  производство  машин  для  горнодобывающей
промышленности и карьерных работ, см. 28.92

28.49.1 Производство станков для обработки камня, дерева
и аналогичных твердых материалов

28.49.11 Производство  станков  для  обработки  камня,
керамики,  бетона  или  аналогичных  минеральных
материалов или для холодной обработки стекла

28.49.12 Производство деревообрабатывающих станков
28.49.13 Производство  станков  для  обработки  кости,

твердой  резины,  твердых  пластмасс  или  аналогичных
твердых материалов

28.49.2 Производство  оборудования  для  нанесения
гальванического покрытия

28.49.3 Производство оправок для крепления инструмента
28.49.4 Производство  делительных  головок  и  прочих

специальных приспособлений для станков
28.9 Производство  прочих  машин  специального

назначения



Эта группировка включает:
-  производство  машин  специального  назначения,

т.е.  машин  для  индивидуального  использования  в
промышленности  или  небольших  группах
промышленности

В  то  время  как  большинство  вышеприведенных
машин  используется  для  широкого  круга
производственных  процессов,  таких  как  производство
пищевых продуктов или текстиля

Эта группировка также включает:
-  виды  деятельности  по  производству  машин,

характерных  для  прочих  целей  (не  для  промышленных
производств),  таких  как  авиационное,  навигационное
оборудование  или  оборудование  для  аттракционов  и
игровых автоматов

28.91 Производство  машин  и  оборудования  для
металлургии

Эта группировка включает:
-  производство  машин  и  оборудования  для

обработки  горячего  металла:  конвертеров,  изложниц,
ковшей, литейных машин;

- производство прокатных станов и валков для них
Эта группировка не включает:
- производство волочильных станов, см. 28.41;
-  производство  оборудования  для  отливок  и

литейных форм (кроме изложниц), см. 25.73;
-  производство  оборудования  для  изготовления

литейных форм, см. 28.99
28.91.1 Производство  конвертеров,  ковшей,  изложниц  и

литейных машин
28.91.2 Производство прокатных станов
28.91.3 Производство валков для прокатных станов
28.92 Производство машин и оборудования для добычи

полезных ископаемых и строительства
Эта группировка включает:
-  производство  подъемников  непрерывного

действия и конвейеров для подземного использования;
-  производство  бурильного  и  режущего

оборудования для бурения скважин и прокладки тоннелей
(для наземного и подземного применения);

-  производство  машин  для  обработки  минералов,
просеивания,  сортировки,  сушки,  разделения,  промывки,
дробления и т.д.;

-  производство  бетономешалок  и
растворосмесителей;

-  производство  землеройных  машин,  в  том числе
бульдозеров,  бульдозеров  с  поворотным  отвалом,
скреперов,  выравнивателей,  грейдеров,  механических
ковшовых погрузчиков, погрузчиков экскаваторного типа и
т.д.;



-  производство  сваезабойных  машин  и  устройств
для  извлечения  свай,  устройств  нанесения  раствора,
устройств  укладки  асфальта,  машин  для  выравнивания
бетонных поверхностей и т.д.;

-  производство  тракторных  путепрокладчиков  и
гусеничных  тракторов  для  строительства  или
горнодобычи;

- производство самосвалов-внедорожников;
-  производство  бульдозеров  и  бульдозеров  с

поворотным отвалом
Эта группировка не включает:
-  производство  подъемного  и  погрузочно-

разгрузочного оборудования, см. 28.22;
- производство прочих тракторов, см. 28.30, 29.10;
-  производство  станков  для  обработки  камня,

включая  станки  для  распиливания  и  оборудование  для
отделки поверхности камня, см. 28.49;

- производство грузовиков с бетономешалками, см.
29.10

28.92.1 Производство оборудования для добычи полезных
ископаемых подземным способом

28.92.11 Производство  подъемников  и  конвейеров
непрерывного действия для подземных работ

28.92.12 Производство врубовых машин и оборудования для
проходки тоннелей

28.92.2 Производство  прочих  машин  для  перемещения,
грейдерных  работ,  планирования,  скреперных  работ,
выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходных,
для грунта, минералов или руд

28.92.21 Производство бульдозеров
28.92.22 Производство  самоходных  грейдеров  и

планировщиков
28.92.23 Производство самоходных скреперов
28.92.24 Производство  трамбовочных  машин  и  дорожных

самоходных катков
28.92.25 Производство  самоходных  фронтальных

одноковшовых погрузчиков
28.92.26 Производство  одноковшовых  полноповоротных

экскаваторов и погрузчиков
28.92.27 Производство  прочих  экскаваторов  и  самоходных

ковшовых погрузчиков
28.92.28 Производство отвалов бульдозеров
28.92.29 Производство  автомобилей-самосвалов,

предназначенных  для  использования  в  условиях
бездорожья

28.92.3 Производство прочих машин для выемки грунта
28.92.4 Производство  машин  для  сортировки,  дробления,

смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды
и прочих минеральных веществ

28.92.5 Производство гусеничных тракторов



28.93 Производство  машин  и  оборудования  для
производства  пищевых  продуктов,  напитков  и  табачных
изделий

Эта группировка включает:
- производство сельскохозяйственных сушилок;
-  производство  машин  и  оборудования  для

молочной  промышленности:  сепараторов  для  сливок,
машин  для  обработки  молока  (например,
гомогенизаторов),  машин  для  обработки  молока
(например,  маслосбивалок,  маслообразователей  и
формовочных  машин),  сыродельных  машин  (например,
гомогенизаторов, формовочных машин, прессов) и т.д.;

-  производство  машин  для  мукомольной
промышленности: машин для уборки, сортировки семян,
зерна  и  сушеных  стручковых  овощей  (веялок,
фильтровальных  конвейеров,  сепараторов,
просеивающих  машин  и  т.д.),  машин  для  производства
муки и продуктов питания (таких как мельницы, подающие
устройства,  машины для очистки от отрубей,  блендеры,
вальцовые шелушители для риса, машины для лущения
гороха);

-  производство  прессов,  дробилок  и  т.п.,
применяемых для производства вина,  сидра, фруктовых
соков;

-  производство  машин  для  хлебопекарной
промышленности  или  изготовления  макарон,  спагетти  и
подобных изделий: духовых хлебопечей, тестомесильных
аппаратов, машин для разделения, формовки, дозировки
теста, духовок для выпекания пирогов и т.д.;

-  производство  оборудования  для  производства
различных продуктов питания: для производства конфет,
какао или шоколада, сахара, для пивоваренных заводов,
для  переработки  мяса  и  домашней  птицы,  для
переработки  фруктов,  орехов  или  овощей,  для
переработки  рыбы,  моллюсков,  ракообразных  и  прочих
морепродуктов,  для  фильтрации  и  очистки,  прочего
оборудования  для  промышленной  переработки  или
производства продуктов питания или напитков;

-  производство  оборудования  для  производства
животных или растительных жиров;

-  производство  оборудования  для  производства
табачных  изделий  и  для  изготовления  сигарет,  сигар  и
табака  для  курительных  трубок,  жевательного  и
нюхательного табака;

-  производство  оборудования  для  производства
продуктов питания в гостиницах и ресторанах

28.94 Производство  машин  и  оборудования  для
изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных
изделий

Эта группировка включает:



-  производство  текстильных  машин,  таких  как
машины для подготовки,  создания,  тиснения,  нанесения
рисунка,  текстуризации  или  резки  искусственных
текстильных  волокон,  материалов  или  пряжи,  машины
для  изготовления  текстильных  волокон:
хлопкоочистительных машин, предварительно-чесальных
машин,  раскладочных  машин  для  хлопка,  машин  для
промывки  шерсти,  карбонизаторов  шерсти,
гребнечесальных  и  карбочесальных  машин,  ровничных
машин  и  т.д.,  прядильных  машин,  машин  для
изготовления текстильной пряжи: мотальных, сновальных
и  подобных  машин;  ткацких  станков,  включая  ручные
ткацкие  станки,  вязальных  машин,  машин  для
производства вязаных сеток,  тюля,  кружев и бахромы и
т.д.;

-  производство  вспомогательных  машин  или
оборудования для текстильной промышленности, включая
каретки ткацких станков, жаккардовые станки, механизмы
автоматического  выключения  оборудования,  механизмы
замены  челноков,  шпинделей  и  шпиндельных  валов
каретки и т.д.;

- производство машин для печати по ткани;
- производство машин для обработки ткани: машин

для  промывки,  отбеливания,  крашения,  украшения,
нанесения покрытия или пропитки текстильных тканей;

-  производство  машин  для  навивки  рулонов,
разматывания,  сворачивания,  резания  или  украшения
фестонами и дырочками текстильных тканей;

- производство машин для прачечных: гладильных
машин,  включая  прессы для  дублирования,  машин  для
коммерческих  прачечных  и  сушилок,  машин  для
химчистки;

- производство швейных машин;
- производство головок и игл швейных машин (для

фабричного или домашнего использования);
-  производство машин для  производства  фетра  и

нетканых материалов;
- производство машин для обработки кожи: машин

для  подготовки,  дубления  шкур  и  кожи,  машин  для
изготовления  и  ремонта  обуви  или  прочих  изделий  из
шкур, кожи и меха

Эта группировка не включает:
- производство бумажных или картонных перфокарт

для использования на жаккардовом ткацком станке,  см.
17.29;

-  производство бытовых стиральных и сушильных
машин, см. 27.51;

- производство счетных машин, см. 28.29;
-  производство  машин,  используемых  в

переплетном деле, см. 28.99



28.94.1 Производство  оборудования  для  подготовки,
прядения  текстильных  волокон,  производства  тканых  и
трикотажных текстильных изделий

28.94.2 Производство  прочего  оборудования  для
текстильной  и  швейной  промышленности,  в  том  числе
промышленных швейных машин

28.94.3 Производство  оборудования  для  обработки  шкур,
сырых кож и  выделанной кожи и  для  изготовления  или
ремонта обуви и прочих изделий

28.94.4 Производство бытовых швейных машин
28.94.5 Производство  составных  частей  и

принадлежностей  машин  для  текстильного  и  швейного
производства и для обработки кож

28.95 Производство  машин  и  оборудования  для
изготовления бумаги и картона

Эта группировка включает:
-  производство  машин  и  оборудования  для

изготовления бумажной массы;
-  производство  машин  и  оборудования  для

изготовления бумаги и картона;
-  производство  машин  и  оборудования  для

изготовления изделий из бумаги и картона
28.96 Производство  машин  и  оборудования  для

переработки пластмасс и резины
Эта группировка включает:
-  производство  машин  для  переработки  мягкой

резины  или  пластмассы,  а  также  для  производства
изделий  из  этих  материалов,  включая  штамповочные  и
формовочные  машины,  аппараты  для  производства
пневматических шин или восстановления автомобильных
покрышек  и  прочих  видов  машин  для  производства
определенных резиновых или пластмассовых изделий

28.99 Производство  прочих  машин  и  оборудования
специального  назначения,  не  включенных  в  другие
группировки
Эта группировка включает:

- производство машин специального назначения, не
включенных в другие группировки;

- производство сушилок для древесины, бумажной
массы, бумаги или картона и прочих материалов (кроме
сушилок  для  сельскохозяйственных  продуктов  и
текстиля);

- производство печатных и брошюровочных машин
и машин для печати на различных материалах;

- производство машин для производства напольной
плитки,  кирпичей,  клея для керамики,  труб,  графитовых
электродов, мела для школьных досок и т.д.;

- производство полупроводниковых промышленных
машин;

-  производство  промышленных  роботов  для



многоцелевого специализированного использования;
-  производство  нестандартного  эксплуатационного

оборудования,  подвижных  средств,  специальной
технологической  оснастки,  контейнеров,  технических
средств,  устройств  и  систем,  необходимых  для
обеспечения  жизненного  цикла  ядерной  оружейной
продукции;

-  производство  различных  многофункциональных
машин  и  оборудования  специального  назначения:
оборудования для сборки электронных ламп, трубок или
ламп накаливания;  оборудования для производства или
горячей  обработки  стекла  или  стеклянной  посуды,
стекловолокнистых материалов или пряжи;

-  производство  техники  или  аппаратов  для
разделения изотопов;

-  производство  оборудования  для  регулировки  и
балансировки  шин;  балансировочного  оборудования  (за
исключением оборудования для балансировки колес);

- производство центральных смазочных систем;
- производство пусковых устройств для воздушных

судов, катапультирующих устройств для воздушных судов
и т.п. оборудования;

- производство соляриев;
- производство автоматического оборудования для

боулинга (например, устанавливающих устройств);
- производство каруселей, качелей, тиров и прочего

развлекательного оборудования
Эта группировка не включает:
- производство бытовой техники, см. 27.5;
-  производство  светокопировальных машин и  т.д.,

см. 28.23;
-  производство  станков  или  оборудования  для

обработки  твердой  резины,  твердой  пластмассы  или
холодного стекла, см. 28.49;

- производство отлитых форм, см. 28.91
28.99.1 Производство  переплетного,  наборного,  включая

фотонаборные  машины,  печатного  оборудования  и  его
составных частей

28.99.2 Производство  оборудования  и  аппаратуры  для
производства  полупроводниковых  слитков  или  пластин,
полупроводниковых устройств, электронных интегральных
микросхем или плоскопанельных дисплеев

28.99.3 Производство  пусковых  устройств  для  воздушных
судов, катапультирующих устройств для воздушных судов
и т.п. оборудования

28.99.4 Производство  оборудования  технологического
специального  для  объектов  использования  атомной
энергии
Эта группировка также включает:

-  производство  оборудования  и  устройств  по



разделению изотопов;
-  производство  оборудования  и  устройств  для

транспортировки продуктов;
-  производство  оборудования,  приборов  и

устройств  для  автоматизированных  систем  управления
технологическим процессом

28.99.41 Производство  оборудования  и  устройств  по
разделению изотопов

28.99.42 Производство  оборудования  и  устройств  для
транспортировки продуктов

28.99.43 Производство  оборудования  для
автоматизированных систем управления технологическим
процессом атомных электростанций

28.99.49 Производство  оборудования  технологического
специального  прочего  для  объектов  использования
атомной энергии, не включенного в другие группировки

28.99.9 Производство  оборудования  специального
назначения, не включенного в другие группировки

29
Производство  автотранспортных  средств,
прицепов и полуприцепов

Эта группировка включает:
-  производство  автотранспортных  средств  для

перевозки пассажиров или грузов
Эта группировка также включает:
-  производство  различных  комплектующих  и

принадлежностей,  производство  трейлеров  и
полуприцепов

Эта группировка не включает:
- техническое обслуживание, содержание и ремонт

автотранспортных средств, см. 45.20
29.1 Производство автотранспортных средств
29.10 Производство автотранспортных средств

Эта группировка включает:
- производство легковых автомобилей;
-  производство  грузовых  автомобилей  в  виде

фургонов,  грузовиков,  внедорожных  тягачей  для
полуприцепов и т.п.;

-  производство  автобусов,  троллейбусов  и
пассажирских вагонов;

-  производство  двигателей  для  автотранспортных
средств;

-  производство  шасси  для  автотранспортных
средств;

-  производство  прочих  автотранспортных  средств:
снегоходов,  гольф-каров,  наземно-водных
автотранспортных средств, пожарных машин, машин для
уборки  улиц  и  дорог,  мобильных  библиотек,
бронированных  автомобилей  и  т.д.,  грузовиков  с



автобетономешалками;
- производство вездеходов, картов и прочих машин

этого вида, включая гоночные
Эта группировка также включает:
-  капитальный  заводской  ремонт  двигателей  для

автотранспортных средств
29.10.1 Производство  двигателей  внутреннего  сгорания

автотранспортных средств
29.10.11 Производство  двигателей  внутреннего  сгорания  с

искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров не

более 1000 
3

см

29.10.12 Производство  двигателей  внутреннего  сгорания  с

рабочим объемом цилиндров более 1000 
3

см

29.10.13 Производство  двигателей  внутреннего  сгорания  с
воспламенением от сжатия

29.10.2 Производство легковых автомобилей
29.10.3 Производство автобусов и троллейбусов
29.10.31 Производство автобусов
29.10.32 Производство троллейбусов
29.10.4 Производство грузовых автомобилей
29.10.5 Производство  автомобилей  специального

назначения
29.2 Производство  кузовов  для  автотранспортных

средств; производство прицепов и полуприцепов
29.20 Производство  кузовов  для  автотранспортных

средств; производство прицепов и полуприцепов
Эта группировка включает:
-  производство  автомобильных  кузовов,  включая

кабины для водителей;
- оснащение всех типов автотранспортных средств,

трейлеров и полуприцепов;
- производство трейлеров и полуприцепов: цистерн,

отсоединяемых прицепов, фургонов и т.п.;
-  производство  грузовых  контейнеров  для

перевозки одним или несколькими видами транспорта
Эта группировка не включает:
-  производство  прицепов  и  полуприцепов,

специально  разработанных  для  использования  в
сельском хозяйстве, см. 28.30;

- производство запасных частей и принадлежностей
для автотранспортных средств, см. 29.32;

- производство транспортных средств, приводимых
в  движение  при  использовании  животных  в  качестве
тягловой силы, см. 30.99

29.20.1 Производство кузовов для легковых автомобилей
29.20.2 Производство кузовов для грузовых автомобилей
29.20.3 Производство кузовов для автобусов
29.20.4 Производство прицепов и полуприцепов
29.20.5 Производство грузовых контейнеров



29.3 Производство  комплектующих  и  принадлежностей
для автотранспортных средств

29.31 Производство  электрического  и  электронного
оборудования для автотранспортных средств

Эта группировка включает:
-  производство  электрического  оборудования  для

транспортных средств, такого как генераторы, генераторы
переменного  тока,  свечи  зажигания,  электропроводки
системы  зажигания,  системы  автоматического
открывания/закрывания  окон  и  дверей,  регуляторы
напряжения и т.п.

Эта группировка не включает:
- производство батарей для транспортных средств,

см. 27.20;
-  производство  осветительного  оборудования  для

автотранспортных средств, см. 27.40;
-  производство  насосов  для  автотранспортных

средств и двигателей, см. 28.13
29.32 Производство  прочих  комплектующих  и

принадлежностей для автотранспортных средств
Эта группировка включает:
-  производство  различных  комплектующих  и

принадлежностей  для  автотранспортных  средств:
тормозов,  коробок  передач,  осей,  ходовых  колес,
амортизаторов, радиаторов, глушителей, выхлопных труб,
каталитических  дожигателей  выхлопных  газов,  муфт
сцеплений,  рулевых  колес,  рулевых  колонок,  рулевых
приводов;

-  производство комплектующих и аксессуаров для
кузовов автотранспортных средств: ремней безопасности,
воздушных подушек, дверей, бамперов;

- производство сидений для автомобилей
Эта группировка не включает:
- производство шин, см. 22.11;
-  производство  резиновых  шлангов  и  ремней  и

прочих резиновых изделий, см. 22.19;
-  производство  клапанов,  поршневых  колец  и

карбюраторов, см. 28.11;
-  обслуживание,  ремонт  и  переоборудование

автотранспортных средств, см. 45.20
29.32.1 Производство  сидений  для  автотранспортных

средств
29.32.2 Производство  ремней  безопасности,  подушек

безопасности, их частей и принадлежностей кузовов
29.32.3 Производство  частей  и  принадлежностей  для

автотранспортных  средств,  не  включенных  в  другие
группировки

30
Производство  прочих  транспортных  средств  и
оборудования



Эта группировка включает:
-  строительство  транспортных  средств,  таких  как

корабли и суда, лодки;
-  производство  железнодорожных  составов  и

локомотивов,  воздушных  и  космических  судов  и
комплектующих изделий

30.1 Строительство кораблей, судов и лодок
Эта группировка включает:
-  строительство  кораблей,  судов,  лодок  и  прочих

плавучих  сооружений  для  транспортировки  и  прочих
коммерческих целей, а также для спорта и отдыха

30.11 Строительство  кораблей,  судов  и  плавучих
конструкций

Эта группировка включает:
-  строительство  кораблей,  судов  и  плавучих

конструкций
Эта группировка включает:
- строительство кораблей;
-  строительство  судов:  пассажирских,  грузовых,

танкеров,  ледоколов,  газовозов,  рефрижераторов,
буксиров, толкачей и т.д.;

- строительство судов для добычи (вылова) рыбы и
перерабатывающих плавучих рыбозаводов;

-  строительство  транспортных  средств  на
воздушной подушке, за исключением судов для спорта и
отдыха;

-  строительство  подводных  аппаратов:
спасательных,  исследовательских  и  специального
назначения;

-  строительство буровых платформ,  плавучих или
расположенных на воде;

-  строительство  плавсредств:  плавучих  доков,
понтонов,  кессонов  для подводных работ,  плавучих или
наземных  пристаней,  бакенов,  плавучих  резервуаров,
барж,  маяков,  плавучих  кранов,  надувных  плотов,  не
предназначенных для целей отдыха и т.д.;

-  строительство  морских  плавучих  платформ  и
конструкций  для  подготовки  к  пуску  и  запуска  ракет
космического назначения (морской старт);

-  производство  составных  частей  конструкций
корпусов кораблей, судов и плавсредств;

-  строительство  судов  технического  флота
(землеснаряды, землесосы и т.д.)

Эта группировка также включает:
-  ремонт  и  техническое  обслуживание  судов  в

заводских условиях
Эта группировка не включает:
- производство комплектующих изделий для судов:

производство парусов, см. 13.92;
-  производство  судовых  винтов  и  лопастей,  см.



25.99;
- производство железных или стальных якорей, см.

25.99;
- производство судовых двигателей, см. 28.11;
-  производство  навигационного  оборудования  для

судов, см. 26.51;
-  производство  осветительного  оборудования  для

судов, см. 27.40;
-  производство  наземно-водных  автотранспортных

средств, см. 29.10;
- производство надувных плотов и лодок для спорта

и отдыха, см. 30.12;
- специализированный ремонт, технический уход и

содержание кораблей, судов и плавучих конструкций, см.
33.15;

- демонтаж кораблей и судов, см. 38.31
30.12 Строительство прогулочных и спортивных судов

Эта группировка включает:
- производство надувных плотов и лодок;
-  строительство  парусных  лодок  и  яхт  со

вспомогательным  двигателем  или  без  вспомогательного
двигателя;

- строительство моторных яхт и лодок;
-  строительство  скоростных  судов  для  отдыха,  в

том числе на воздушной подушке;
-  производство  плавсредств  по  индивидуальным

проектам;
-  производство  прочих  спортивных  и  прогулочных

лодок,  включая  каноэ,  катамараны,  байдарки,  гребные
лодки, плоскодонные гребные лодки

Эта группировка не включает:
-  производство  частей  прогулочных  и  спортивных

лодок: парусов, см. 13.92;
- производство железных или стальных якорей, см.

25.99;
-  производство  двигателей  для  морских

транспортных средств, см. 28.11;
-  производство  парусных  досок  и  досок  для

серфинга, см. 32.30;
-  обслуживание  и  ремонт  прогулочных  судов,  см.

33.15
30.2 Производство  железнодорожных  локомотивов  и

подвижного состава
30.20 Производство  железнодорожных  локомотивов  и

подвижного состава
Эта группировка включает:
-  производство  электро-,  дизельных,  паровых  и

прочих железнодорожных локомотивов;
- производство самодвижущихся железнодорожных

или  трамвайных  вагонов,  фургонов  и  грузовиков,



транспортных средств для обслуживания;
-  производство железнодорожных или трамвайных

подвижных  составов,  несамодвижущихся:  пассажирских,
грузовых  вагонов,  вагонов-цистерн,  самодвижущихся
вагонов, товарных вагонов, крановых платформ, цистерн
для перевозки горючих материалов и т.д.;

-  производство  специализированных
комплектующих  для  железнодорожных  или  трамвайных
локомотивов  или  подвижных  составов:  валов,  осей,
шпинделей,  колес,  тормозов  и  комплектующих для них,
рычагов,  муфт  и  соединяющих  устройств,  буферов  и
комплектующих,  амортизаторов,  оснований  фургонов  и
локомотивов, кузовов, коридорных соединений и т.д.

Эта группировка также включает:
-  производство рельсовых тележек и локомотивов

для горнодобывающей промышленности;
-  производство  механического  и

электромеханического  сигнального  оборудования,
оборудования  для  контроля  безопасности  и  для
управления  движением  на  железнодорожных,
трамвайных,  внутренних  водных  путях,  автотрассах,
парковках, летных полях и т.д.;

-  производство  сидений  для  железнодорожных
вагонов

30.20.1 Производство железнодорожных локомотивов
30.20.11 Производство магистральных электровозов
30.20.12 Производство магистральных тепловозов
30.20.13 Производство маневровых тепловозов
30.20.2 Производство  моторных  железнодорожных,

трамвайных вагонов и вагонов метро, автодрезин, кроме
транспортных  средств  для  ремонта  и  технического
обслуживания железнодорожных и трамвайных путей

30.20.3 Производство прочего подвижного состава
30.20.31 Производство транспортных средств для ремонта и

технического  обслуживания  железнодорожных,
трамвайных и прочих путей

30.20.32 Производство  немоторных  пассажирских
железнодорожных, трамвайных вагонов и вагонов метро,
багажных,  почтовых  и  прочих  вагонов  специального
назначения,  кроме  вагонов,  предназначенных  для
ремонта и технического обслуживания путей

30.20.33 Производство  несамоходных  железнодорожных,
трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов

30.20.4 Производство  частей  железнодорожных
локомотивов,  трамвайных и  прочих моторных вагонов и
подвижного состава; производство путевого оборудования
и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих
путей,  механического  и  электромеханического
оборудования для управления движением

30.20.9 Предоставление  услуг  по  восстановлению  и



оснащению  (завершению)  железнодорожных
локомотивов,  трамвайных  моторных  вагонов  и  прочего
подвижного состава

30.3 Производство  летательных  аппаратов,  включая
космические, и соответствующего оборудования

30.30 Производство  летательных  аппаратов,  включая
космические, и соответствующего оборудования

Эта группировка включает:
- производство самолетов для перевозки грузов или

пассажиров,  для  использования  в  целях  обороны,
спортивных или прочих целях;

- производство вертолетов;
- производство планеров, дельтапланов;
-  производство  воздухоплавательных  аппаратов

(дирижаблей, аэростатов, шаров-зондов);
-  производство  беспилотных  комплексов  и

летательных аппаратов;
- производство комплектующих и принадлежностей

для  воздушных  судов  данного  класса:  основных
комплектующих,  таких  как,  фюзеляжи,  крылья,  двери,
рули  управления/штурвалы,  шасси,  баки  для  горючего,
открытые кабины самолетов и т.д., пропеллеров, моторов
вертолетов и лопастей пропеллеров, типичных моторов и
двигателей  для  воздушных  судов,  комплектующих  для
турбореактивных и турбовинтовых воздушных судов;

- производство наземных летательных тренажеров;
-  производство  пусковых  летательных  аппаратов,

искусственных  спутников,  планетарных  зондов,
орбитальных станций, челноков;

-  производство  оборудования  стартовых
комплексов для ракетной и космической техники;

-  производство  межконтинентальных
баллистических ракет

Эта группировка также включает:
-  капитальный  ремонт  и  реконструкцию

летательных аппаратов и их двигателей;
- производство сидений для летательных аппаратов
Эта группировка не включает:
- производство парашютов, см. 13.92;
- производство боевого оружия и боеприпасов, см.

25.40;
- производство оборудования связи для спутников,

см. 26.30;
-  производство  инструментовки  для  самолета  и

аэронавигационных инструментов, см. 26.51;
-  производство воздушных навигационных систем,

см. 26.51;
-  производство  осветительного  оборудования  для

самолетов, см. 27.40;
-  производство  двигателей  для  летательных



аппаратов и прочих электрических частей для двигателей
внутреннего сгорания, см. 27.90;

-  производство  поршней,  поршневых  колец  и
карбюраторов, см. 28.11;

-  производство  пускового  механизма  самолета,
катапульты авианосца и похожих устройств,

см. 28.99
30.30.1 Производство силовых установок и двигателей для

летательных аппаратов, включая космические; наземных
тренажеров для летного состава; их частей

30.30.11 Производство двигателей летательных аппаратов с
искровым зажиганием и их частей

30.30.12 Производство  турбореактивных  и  турбовинтовых
двигателей и их частей

30.30.13 Производство реактивных двигателей и их частей
30.30.14 Производство  наземных  тренажеров  для  летного

состава и их частей
30.30.2 Производство  аэростатов,  дирижаблей,  планеров,

дельтапланов  и  прочих  безмоторных  летательных
аппаратов

30.30.3 Производство  вертолетов,  самолетов  и  прочих
летательных аппаратов

30.30.31 Производство вертолетов
30.30.32 Производство самолетов
30.30.39 Производство прочих летательных аппаратов
30.30.4 Производство космических аппаратов (в том числе

спутников), ракет-носителей
30.30.41 Производство  автоматических  космических

аппаратов
30.30.42 Производство  пилотируемых  и  беспилотных

космических кораблей и станций, включая орбитальные,
межпланетные, многоразового использования

30.30.43 Производство ракет-носителей
30.30.44 Производство  межконтинентальных

баллистических ракет
30.30.5 Производство  частей  и  принадлежностей

летательных и космических аппаратов
30.4 Производство военных боевых машин
30.40 Производство военных боевых машин

Эта группировка включает:
-  производство  гусеничных  и  колесных  машин

(танков, боевых машин пехоты и десанта, гусеничных БТР,
бронемашин и др.);

-  производство  бронированных  наземно-водных
военных транспортных средств;

-  производство  прочих  военных  боевых
транспортных средств

Эта группировка не включает:
- производство оружия и боеприпасов, см. 25.40

30.9 Производство  транспортных  средств  и



оборудования, не включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
- производство транспортного оборудования, кроме

автомобильного  и  рельсового,  водного,  воздушного  или
космического  транспортного  оборудования  и  военных
транспортных средств

30.91 Производство мотоциклов
Эта группировка включает:
-  производство  мотоциклов,  мопедов  и  прочих

подобных  транспортных  средств  со  вспомогательным
двигателем;

- производство двигателей для мотоциклов;
- производство колясок для мотоциклов;
- производство комплектующих и принадлежностей

для мотоциклов
Эта группировка не включает:
- производство велосипедов, см. 30.92;
- производство инвалидных колясок, см. 30.92

30.92 Производство велосипедов и инвалидных колясок
Эта группировка включает:
- производство немоторизированных велосипедов и

прочих  подобных  транспортных  средств,  включая
трехколесные велосипеды, тандемы, детские велосипеды
и трехколесные велосипеды;

-  производство  деталей  и  запасных  частей  для
велосипедов;

-  производство  инвалидных колясок  с  двигателем
или без двигателя;

-  производство  деталей  и  запасных  частей  для
инвалидных колясок;

- производство детских колясок
Эта группировка не включает:
-  производство  велосипедов  со  вспомогательным

двигателем, см. 30.91;
-  производство  игрушек  с  колесами,

предназначенных  для  езды,  включая  пластмассовые
велосипеды и трехколесные велосипеды, см. 32.40

30.92.1 Производство велосипедов
30.92.2 Производство инвалидных колясок
30.92.3 Производство  частей  и  принадлежности

велосипедов и инвалидных колясок
30.92.4 Производство детских колясок и их частей

31 Производство мебели
Эта группировка включает:
- производство мебели и соответствующих изделий

из любых материалов,  за исключением камня,  бетона и
керамики

Технология  производства  мебели  заключается  в
использовании  стандартных  методов  формовки



материалов  и  сборки  компонентов,  включая  резку,
прессовку и ламинирование.
Важным аспектом производственного процесса является
разработка  изделий  с  учетом  их  эстетических  и
функциональных характеристик. Некоторые из процессов,
используемых  в  производстве  мебели,  подобны
процессам,  которые  используются  в  прочих  видах
производств.  Например,  фрезерование  и  сборка
происходят  и  при  производстве  деревянных  связок,
изготовление которых включено в группировку 16. Однако
производство  деревянной  мебели  от  производства
изделий из дерева отличает множество процессов. Точно
также  при  производстве  металлической  мебели
используются технологии, которые также используются в
производстве  строительных  конструкций,  включенных  в
группировку  25.  Процесс  изготовления  пластиковой
мебели подобен процессу формовки прочих пластиковых
изделий.  Однако  изготовление  мебели  из  пластмасс
является  более  специализированным  видом
производства

31.0 Производство мебели
31.01 Производство  мебели  для  офисов  и  предприятий

торговли
Эта группировка включает:
-  производство  мебели  различного  назначения  из

широкого  круга  материалов  (кроме  камня,  бетона  или
керамики)

Эта группировка включает:
-  производство  стульев  и  сидений  для  офисов,

рабочих  помещений,  гостиниц,  ресторанов  и
общественных помещений;

-  производство  стульев  и  сидений  для  театров,
кинотеатров и прочих зрелищных заведений;

- производство специальной мебели для магазинов:
касс, витрин, полок и т.д.;

- производство офисной мебели;
- производство скамей, табуретов, шкафов и столов

для лабораторий и прочей лабораторной мебели;
-  производство  мебели  для  церквей,  школ,

ресторанов
Эта группировка также включает:
-  производство  декоративных  тележек  для

ресторанов,  таких  как  тележки  под  десерт,  пищевые
фургоны

Эта группировка не включает:
- производство школьных досок, см. 28.23;
- производство автомобильных сидений, см. 29.32;
-  производство  сидений  для  железнодорожных  вагонов,
см. 30.20;
- производство сидений для самолетов, см. 30.30;



- производство медицинской мебели, включая мебель для
хирургии, стоматологии или ветеринарии, см. 32.50;
-  установку модульной мебели и перегородок,  установку
лабораторного мебельного оборудования, см. 43.32

31.02 Производство кухонной мебели
Эта группировка включает:
- производство кухонной мебели;
-  изготовление  кухонной  мебели  по

индивидуальным заказам населения
31.02.1 Производство  кухонной  мебели,  кроме  изготовленной  по

индивидуальному заказу населения
31.02.2 Изготовление  кухонной  мебели  по  индивидуальному  заказу

населения
31.03 Производство матрасов

Эта группировка включает:
- производство матрасов: пружинных, набивных или отделанных

снаружи  поддерживающим  материалом,  из  пористой  резины  или
пенопластовых матрасов;

- производство поддерживающих материалов для матрасов
Эта группировка не включает:

- производство надувных резиновых матрасов, см. 22.19;
- производство резиновых матрасов, наполненных водой, см. 22.19

31.09 Производство  прочей  мебели
Эта группировка включает:

-  производство  диванов,  диванов-кроватей  и
диванных наборов;

- производство садовых стульев и сидений;
-  производство  мебели  для  спален,  гостиных

комнат, садов и т.д.;
-  производство  корпусов  для  швейных  машин,

телевизоров и т.д.;
- производство мебели лабораторной для работы с

радиоактивными веществами
Эта группировка также включает:
- отделку, такую как обивка стульев и сидений;
-  отделку  мебели,  такую как  напыление,  роспись,

полировка и обивка
31.09.1 Производство  прочей  мебели,  кроме  изготовленной  по

индивидуальному заказу населения
31.09.2 Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей,

не  включенных  в  другие  группировки  по  индивидуальному  заказу
населения

Эта группировка включает:
- изготовление плетеной мебели, корпусной мебели, секционной

мебели, мягкой мебели, наборов мебели, встроенной мебели, дачной
мебели,  мебели  для  оборудования  прихожих  по  мебели
многопланового назначения, трансформируемой мебели;

- изготовление двухсторонних стенок-перегородок;
- изготовление отдельных мебельных деталей (щитов, брусков и

др.);



-  изготовление  щитков,  решеток  и  коробок  для  маскировки
отопительных приборов;

- изготовление деревянных карнизов, багетных рамок;
-  декоративное  оформление  мебели  и  отдельных  мебельных

деталей
32 Производство прочих готовых изделий

Эта группировка включает:
- производство различных товаров, не вошедших в

другие группировки
Так  как  это  остаточная  группировка,  то

перечисленные  в  этой  группировке  процессы
производства,  исходные  материалы  и  использование
произведенных  товаров  могут  широко  варьироваться,  в
ней не применимо обычное деление на группировки

32.1 Производство  ювелирных  изделий,  бижутерии  и
подобных товаров Эта группировка включает:

-  производство  ювелирных  изделий  и
искусственных ювелирных украшений;

- изготовление ювелирных изделий и аналогичных
изделий по индивидуальному заказу населения

32.11 Чеканка монет
Эта группировка включает:
-  производство  монет,  включая  монеты,

используемые  в  качестве  платежного  средства,  из
драгоценных металлов или из недрагоценных металлов

32.12 Производство  ювелирных  изделий  и  аналогичных
изделий

Эта группировка включает:
- производство обработанных жемчужин;
-  производство  драгоценных  и  полудрагоценных

камней  в  обработанном  виде,  включая  производство
камней  промышленного  качества,  синтетических  или
восстановленных  драгоценных  или  полудрагоценных
камней;

- обработку алмазов;
-  производство  ювелирных  украшений  из

драгоценных металлов или основных компонентов сплава
из драгоценных металлов, или со вставкой драгоценных
или  полудрагоценных  камней,  или  сочетания
драгоценного  металла  и  драгоценных  или
полудрагоценных  камней,  или  прочих  подобных
материалов;

-  производство изделий из  основных компонентов
сплава  из  драгоценных  металлов,  таких  как:  столовая
посуда,  столовые  приборы  и  утварь,  туалетные
принадлежности,  офисные  и  письменные
принадлежности, предметы для религиозных обрядов и т.
д;

-  производство  технических  или  лабораторных
изделий из сплавов, включающих драгоценные металлы



(кроме  инструментов  и  их  деталей):  литейных  форм,
лопаточек,  ванночек  со  слоем  металла,  нанесенным
гальваническим способом и т. д.;

-  производство  ремешков  из  металла,  браслетов,
часовых  ремешков  и  портсигаров  из  драгоценных
металлов;

- изготовление ювелирных изделий и аналогичных
изделий по индивидуальному заказу населения

Эта группировка также включает:
-  гравировку  изделий  личного  туалета  из

драгоценных и недрагоценных металлов
32.12.1 Производство изделий технического назначения из

драгоценных металлов
32.12.2 Производство изделий технического назначения из

драгоценных камней
32.12.3 Обработка алмазов
32.12.4 Обработка  драгоценных,  полудрагоценных,

поделочных  и  синтетических  камней,  кроме  алмазов  и
янтаря;  производство  изделий  из  полудрагоценных,
поделочных и синтетических камней, кроме янтаря

32.12.5 Производство  ювелирных  изделий,  медалей  из
драгоценных металлов и драгоценных камней

32.12.6 Изготовление  ювелирных  изделий  и  аналогичных  изделий  по
индивидуальному заказу населения

Эта группировка включает:
- изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу

населения;
-  изготовление  шкатулок,  пудрениц,  корпусов  для  часов  по

индивидуальному заказу населения;
- изготовление накладных выпильных монограмм к ювелирным

изделиям по индивидуальному заказу населения;
-  изготовление  ювелирных  изделий  методом  литья  по

выплавляемым моделям по индивидуальному заказу населения;
-  изготовление памятных медалей по индивидуальному заказу

населения;
- чеканка и гравировка ювелирных изделий по индивидуальному

заказу населения;
-  чернение  изделий  из  серебра  по  индивидуальному  заказу

населения
32.12.7 Обработка янтаря и производство изделий из янтаря

Эта группировка включает:
-  обработку  янтаря,  гагата  (черного  янтаря)  в  виде  кусков,

листов,  пластинок,  цилиндров  или  аналогичных  форм  следующими
операциями: полированием,  шлифованием, сверлением,  точением и
др.;

-  производство  изделий  из  янтаря  (природного  и
агломерированного), гагата

32.13 Производство бижутерии и подобных товаров
Эта группировка включает:
-  производство  украшений  для  одежды  и



бижутерии:  колец,  ожерелий,  браслетов  и  подобных
украшений, сделанных из основного сплава и с покрытием
из  драгоценных  металлов,  украшений,  содержащих
искусственные  камни,  такие  как  искусственные
драгоценные  камни,  искусственные  бриллианты  и
подобные;

- производство металлических браслетов для часов
(кроме браслетов из драгоценных металлов);

-  изготовление  бижутерии,  подобных  товаров,
металлических браслетов для часов (кроме браслетов из
драгоценных  металлов)  по  индивидуальному  заказу
населения

Эта группировка не включает:
- производство украшений из драгоценных металлов или
покрытых драгоценными металлами, см. 32.12;
-  производство  ювелирных  украшений,  содержащих
настоящие драгоценные камни, см. 32.12;
-  производство  браслетов  для  часов  из  драгоценных
металлов, см. 32.12

32.13.1 Производство  бижутерии  и  подобных  товаров,  кроме
изготовленных по индивидуальному заказу

32.13.2 Изготовление  бижутерии  и  подобных  товаров  по
индивидуальному заказу населения

32.2 Производство музыкальных инструментов
32.20 Производство музыкальных инструментов

Эта группировка включает:
- производство струнных инструментов;
-  производство клавишных инструментов,  включая

электронные пианино;
-  производство  клавишных  органов,  включая

фисгармонии  и  подобные  клавишные  инструменты  с
проскакивающими металлическими язычками;

-  производство  аккордеонов  и  подобных
инструментов, включая губные гармошки;

- производство духовых инструментов;
-  производство  ударных  музыкальных

инструментов;
- производство электромузыкальных инструментов;
-  производство музыкальных шкатулок,  шарманок,

каллиоп и т.д.;
-  производство  деталей  и  составных  частей  для

инструментов,  таких  как  метрономы,  камертоны,
камертоны-трубки,  перфокарты,  диски  и  ролики  для
механических музыкальных автоматов и т.д.

Эта группировка также включает:
-  производство  свистков,  рупоров,

громкоговорителей  и  прочих  инструментов,  в  которых
звуковой сигнал подается голосом

Эта группировка не включает:
-  копирование  предварительно  записанного  звука  и



видеопленок и дисков, см. 18.2;
-  производство  микрофонов,  усилителей,
громкоговорителей, наушников и подобных компонентов,
см. 26.40;
- производство проигрывателей, магнитофонов и т.п., см.
26.40;
-  производство  игрушечных  музыкальных  инструментов,
см. 32.40;
-  ремонт  органов  и  прочих  исторических  музыкальных
инструментов, см. 33.19;
-  издание  предварительно  записанного  звука  на
видеопленках и дисках, см. 59.20;
- настройку пианино, см. 95.29

32.3 Производство спортивных товаров
32.30 Производство спортивных товаров

Эта группировка включает:
-  производство  спортивного  снаряжения  и

спортивных товаров (кроме одежды и обуви)
Эта группировка включает:
-  производство  предметов  и  оборудования  для

спортивных игр на открытом воздухе и игр в помещении
из  широкого  набора  материалов:  твердых,  мягких  и
надувных  шаров,  ракеток,  воланов  и  теннисных  мячей,
лыж, креплений и лыжных палок, лыжных ботинок, досок
для плавания и для серфинга, рыболовного снаряжения
для  спортивной  рыбалки,  включая  рыболовные  сачки,
снаряжения  для спортивной охоты и  альпинизма и  т.д.,
кожаных  перчаток  для  спортивных  состязаний  и
спортивных головных уборов, бассейнов для плавания и
т.д., коньков, включая роликовые коньки т.д., спортивных
луков и арбалетов, оборудования для спортивных залов,
спортивно-оздоровительных центров или спортплощадок

Эта группировка не включает:
- производство лодочных парусов, см. 13.92;
- производство спортивной одежды, см. 14.19;
- производство конской сбруи, см. 15.12;
-  производство хлыстов и шпор для верховой езды, см.
15.12;
- производство спортивной обуви, см. 15.20;
-  производство  спортивного  оружия  и  боеприпасов,  см.
25.40;
- производство металлических блинов и гирь для тяжелой
атлетики, см. 25.99;
- производство спортивных транспортных средств, кроме
саней и т.п., см. 29 и 30;
- производство лодок, см. 30.12;
- производство бильярдных столов, см. 32.40;
-  производство  наушников  (например,  для  плавания  и
защиты от шума), см. 32.99;
- ремонт спортивных товаров, см. 95.29



32.4 Производство игр и игрушек
32.40 Производство игр и игрушек

Эта группировка включает:
-  производство  кукол,  игрушек  и  игр  (включая

электронные  игры),  уменьшенных  моделей  детских
транспортных средств (кроме металлических велосипедов
и трехколесных велосипедов)

Эта группировка включает:
-  производство  кукол  и  предметов  одежды  кукол,

частей и принадлежностей;
- производство движущихся фигур;
- производство игрушечных животных;
-  производство  игрушечных  музыкальных

инструментов;
- производство игральных карт;
- производство настольных и подобных игр;
- производство электронных игр;
-  производство  уменьшенных  моделей,

электрических  поездов  и  подобных  им,  конструкторов  и
т.п.;

-  производство  жетонных  автоматов,  бильярда,
специальных столов для игр в казино и т.п.;

-  производство  автоматов  для  ярмарок  и
настольных или комнатных игр;

-  производство  колесных  двигающихся  игрушек,
включая  пластмассовые  велосипеды  и  трехколесные
велосипеды;

-  производство  головоломок  и  подобных  им
предметов

Эта группировка не включает:
- производство пультов для видеоигр, см. 26.40;
- производство велосипедов, см. 30.92;
- производство предметов для розыгрышей и сувениров,
см. 32.99;
-  написание  и  выпуск  компьютерных  программ  для
игровых приставок, см. 58.21, 62.01

32.5 Производство  медицинских  инструментов  и
оборудования

32.50 Производство  медицинских  инструментов  и
оборудования

Эта группировка включает:
-  производство  установок  для  лабораторий,

хирургических  и  медицинских  инструментов,
хирургических  приборов  и  запасных  частей,
стоматологического  оборудования  и  расходных
материалов, ортодонтических товаров, стоматологических
и ортодонтических протезов

Эта группировка включает:
-  производство медицинской,  стоматологической и

подобной  мебели,  где  дополнительные  специальные



функции  определяют  цель  применения  продукта,  такого
как  стоматологические  кресла  со  встроенными
гидравлическими функциями;

-  производство  хирургических  салфеток  и
стерильных простыней и бинтов;

- производство стоматологических наполнителей и
пломб (кроме смеси для зубных протезов), зубного воска
и прочих компонентов для изготовления зубных пломб;

- производство гипса для восстановления костей;
-  производство  стоматологических  лабораторных

печей;
-  производство  лабораторных  аппаратов  для

ультразвуковой очистки;
- производство лабораторных стерилизаторов;
-  производство  лабораторных  дистилляторов,

лабораторных центрифуг
Эта группировка не включает:

- производство креплений для зубных протезов, см. 20.42;
-  производство  пропитанного  упаковочного

материала,  бинтов  и  салфеток,  применяемых  в
медицинских целях;
-  производство  облучающего  и  электротерапевтического
оборудования,  применяемого  в  медицинских  целях,  см.
21.20, 26.60;
- производство инвалидных кресел, см. 30.92;
- деятельность оптиков, см. 47.78

32.9 Производство  изделий,  не  включенных  в  другие
группировки

32.91 Производство метел и щеток
Эта группировка включает:
-  производство  метел  и  щеток,  включая  щетки,

являющиеся  составными  частями  машин,  ручных
механических щеток для пола, швабр, метелок из перьев,
малярных  кистей,  малярных  валиков,  резиновых
скребков, прочих метел, щеток и т.п.;

- производство щеток для одежды и обуви;
- производство зубных щеток

32.99 Производство  прочих  готовых  изделий,  не
включенных в другие группировки

Эта группировка включает:
-  производство  оборудования  для  обеспечения

безопасности:  производство  несгораемой  и  защитной
одежды,  привязных  ремней  для  электромонтеров  и
прочих  поясов  для  профессионального  использования,
пробковых  защитных  средств,  пластмассовых  касок  и
прочих  средств  личной  безопасности  из  пластмассы
(спортивные шлемы),  средств противопожарной защиты,
металлических  защитных  головных  уборов  и  прочих
металлических  средств  личной  безопасности,  защитных
наушников (например, для плавания и защиты от шума);



- производство противогазов;
- производство ручек и карандашей всех видов;
- производство стержней для карандашей;
-  производство  штемпелей  для  запечатывания,

проставления  дат,  номеров  и  оттисков  печатей,  ручных
устройств  для  печати  или  печатания  ярлыков,  ручных
печатающих  устройств,  готовых  лент  для  пишущей
машинки и чернильных подушечек;

- производство глобусов;
- производство зонтов, зонтиков от солнца, тростей;
-  производство  кнопок,  кнопочных  закрепителей,

гвоздиков, застежек-молний;
- производство зажигалок
Эта группировка не включает:

- изготовление фитилей для зажигалок, см. 13.96;
-  изготовление  рабочей  одежды  и  одежды  для  сферы
услуг  (например,  лабораторных  халатов,  рабочих
комбинезонов, спецодежды), см. 14.12;
- производство мелких сувениров из бумаги, см. 17.29

32.99.1 Производство головных защитных уборов и прочих
средств защиты

32.99.2 Производство пишущих принадлежностей
32.99.3 Производство  зонтов,  тростей,  пуговиц,  кнопок,

застежек-молний
32.99.4 Производство  изделий  из  волоса  человека  или

животных;  производство  аналогичных  изделий  из
текстильных материалов

32.99.5 Производство  зажигалок  и  прочих  курительных
принадлежностей

32.99.6 Производство изделий для праздников, карнавалов
или прочих изделий для увеселения

32.99.7 Производство  приборов,  аппаратуры  и  моделей,
предназначенных для демонстрационных целей

32.99.8 Производство  изделий  народных  художественных
промыслов

32.99.9 Производство  прочих  изделий,  не  включенных  в
другие группировки

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
Эта группировка включает:
-  специализированный  ремонт  изделий,  произведенных  в

промышленном  секторе  с  целью  восстановления  и  введения  в
эксплуатацию металлических изделий, машин, оборудования и прочих
приборов

Данная  группировка  также  включает  общее  или  постоянное
обслуживание таких изделий для гарантии их надежной эффективной
работы  и  предотвращения  поломок  и  лишнего  ремонта.  Данная
группировка  касается  только  входящей  в  эту  группировку
специализированной  деятельности  по  ремонту  и  обслуживанию.  В
значительной  степени  ремонт  также  выполняют  производители



оборудования  и  других  товаров,  и  в  этом  случае  предметы
классифицируются,  исходя  из  принципа  добавленной  стоимости,
вследствие чего такая смешанная деятельность часто присваивается
производству  товара.  Тот  же  самый  принцип  применяется  при
сочетании торговли и ремонта. Восстановление или переборка машин
и  оборудования  считается  обрабатывающим  производством  и
включается в прочие разделы данной группировки

33.1 Ремонт  и  монтаж  металлических  изделий,  машин  и
оборудования

Эта группировка включает:
-  специализированный  ремонт  изделий,  произведенных  в

промышленном  секторе  экономики  с  целью  ремонта  и  введения  в
эксплуатацию металлических изделий, машин, оборудования и прочих
подобных товаров

В  нее  включено  регламентное  или  постоянное  обслуживание
таких  изделий  по  гарантии  их  надежной  эффективной  работы  и
предотвращения поломок

Эта группировка не включает:
-  ремонт  и  заводскую  переборку  машин  и  оборудования,  см.
соответствующие группировки 25 - 30;
- чистку промышленной аппаратуры, см. 81.22;
-  ремонт  и  техническое  обслуживание  компьютеров  и
коммуникационного оборудования, см. 95.1;
- ремонт и обслуживание бытовой техники, см. 95.2

33.11 Ремонт металлоизделий
Эта группировка включает:

-  ремонт и  обслуживание  металлических изделий,  перечисленных в
группировке 25

Эта группировка включает:
- ремонт металлических резервуаров, бассейнов и контейнеров;
- ремонт и обслуживание труб и трубопроводов;
- ремонт передвижных сварочных установок;
- ремонт стальных тарных барабанов;
- ремонт и обслуживание парогенераторов;
-  ремонт  и  обслуживание  вспомогательных  двигателей-

генераторов  для  использования  с  парогенераторами,  таких  как
конденсаторы,  кондиционеры,  нагреватели,  паросборники  и
аккумуляторы;

-  ремонт  и  обслуживание  ядерных  реакторов,  кроме
сепараторов изотопов;

-  ремонт  и  обслуживание  деталей  котлов  на  судах  и
энергетических котлов;

-  ремонт листовой обшивки котлов центрального отопления и
радиаторов;

-  ремонт  и  обслуживание  огнестрельного  оружия  и
артиллерийских орудий (включая ремонт спортивных и любительских
ружей);

- ремонт и обслуживание тележек для супермаркетов
Эта группировка не включает:

- заточку лезвий и полотен пил, см. 33.12;



- ремонт систем центрального отопления и т.д., см. 43.22;
-  ремонт  механических запирающихся устройств,  сейфов и  т.д.,  см.
80.20

33.12 Ремонт машин и оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования,

например, заточку резцов или монтаж станков;
-  сварочные работы (например,  общего направления или для

автомобилей);
-  ремонт  сельскохозяйственных  и  прочих  тяжелых  машин  и
оборудования  (например,  грузоподъемников  и  прочего  погрузочно-
разгруэочного оборудования, станков, промышленных холодильников,
строительного  оборудования и оборудования для горнодобывающей
промышленности), включая машины и оборудование группировки 28.

Эта группировка также включает:
- ремонт и обслуживание двигателей, кроме автомобильных;
-  ремонт и обслуживание насосов,  компрессоров и подобного

оборудования;
- ремонт и обслуживание гидравлической аппаратуры;
- ремонт и замену клапанов;
- ремонт электрических приводов и движущих элементов;
- ремонт и обслуживание производственных печей и горелок;
- ремонт и обслуживание подъемно-транспортного и погрузочно-

разгрузочного оборудования;
-  ремонт  и  обслуживание  промышленного  оборудования  для

охлаждения и кондиционирования воздуха;
- ремонт и обслуживание универсальных машин;
- ремонт ручных инструментов с механическим приводом;
-  ремонт  и  обслуживание  металлорежущих  и  формовочных

станков и принадлежностей;
- ремонт и обслуживание прочих станков;
- ремонт и обслуживание сельскохозяйственных тракторов;
-  ремонт  и  обслуживание  сельскохозяйственных  и

лесозаготовочных машин;
- ремонт и обслуживание металлургических производств;
-  ремонт  и  обслуживание  машин,  используемых  в

горнодобывающей промышленности, строительстве, добыче нефти и
газа;

- ремонт, обслуживание и модернизация машин и оборудования
объектов использования атомной энергии

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
Эта группировка включает:

-  ремонт и обслуживание товаров, отнесенных к  группировкам 26.5,
26.6 и 26.7, кроме бытовой техники

Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание измерительной, испытательной
и аппаратуры контроля, группировки 26.5, такой как: инструменты для
авиационных двигателей, оборудование для проверки автомобильных
выхлопов,  метеорологические  инструменты,  оборудование  для
испытания  физических,  электрических  и  химических  свойств



материалов  и  инспекционное  оборудование,  исследовательские
научные  инструменты,  инструменты  лучевого  обнаружения  и
контроля;
-  ремонт  и  обслуживание  облучающего  и  электротерапевтического
оборудования, применяемого в медицинских целях, группировки 26.60,
таких  как:  датчики  магнитного  резонанса,  ультразвуковое
оборудование,  электрокардиостимуляторы,  слуховые  аппараты,
электрокардиографы, эндоскопическое оборудование, аппаратуры для
облучения;
-  ремонт  и  техническое  обслуживание  оптических  инструментов  и
оборудования группировки 26.70, не находящихся главным образом в
коммерческом  использовании,  таких  как:  биноклей,  микроскопов
(кроме электронных и протонных микроскопов),  телескопов, призм и
линз (кроме офтальмологических), фотографического оборудования

Эта группировка не включает:
- ремонт и обслуживание светокопировальных машин, см. 33.12;
-  ремонт  и  обслуживание  компьютеров  и  периферийного
оборудования, см. 95.11;
- ремонт и обслуживание компьютерных проекторов, см. 95.11;
- ремонт и обслуживание коммуникационного оборудования, см. 95.12;
- ремонт и обслуживание телекамер и видеокамер, см. 95.12;
- ремонт любительских видеокамер, см. 95.21;
- ремонт настенных и наручных часов, см. 95.25

33.14 Ремонт электрического оборудования
Эта группировка включает:

-  ремонт  и  техническое  обслуживание  изделий,  включенных  в
группировку  27,  кроме  относящихся  к  группировке  27.5 (бытовая
техника)

Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание распределителей и трансформаторов

электроэнергии;
-  ремонт  и  обслуживание  электрических  двигателей,

генераторов и моторно-генераторных установок;
-  ремонт  и  обслуживание  распределительных  щитов  и

аппаратов коммутационной панели;
-  ремонт  и  обслуживание  реле  и  промышленных  средств

управления;
- ремонт и обслуживание первичных и аккумуляторных батарей;
-  ремонт  и  обслуживание  электрического  осветительного

оборудования;
-  ремонт  и  обслуживание  проводных  устройств,  передающих

электроэнергию, проводки для электросхем
Эта группировка не включает:

-  ремонт  и  обслуживание  компьютеров  и  периферийного
компьютерного оборудования, см. 95.11;
- ремонт и обслуживание телекоммуникационного оборудования, см.
95.12;
- ремонт и обслуживание бытовой электроники, см. 95.21;
- ремонт настенных и наручных часов, см. 95.25

33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок



Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Однако  ремонт  и  техническое  обслуживание  в  заводских  условиях
отнесены к группировке 30.1

Эта группировка включает:
- ремонт и регламентный технический осмотр судов;
- ремонт и техническое обслуживание прогулочных судов
Эта группировка не включает:

- ремонт судов в заводских условиях, см. 30.1;
- ремонт судов и корабельных двигателей, см. 33.12;
- демонтаж, разборку судов, см. 38.31

33.16 Ремонт  и  техническое  обслуживание  летательных  аппаратов,
включая космические

Эта группировка включает:
-  ремонт  и  техническое  обслуживание  воздушных  судов  и

космических кораблей;
- ремонт и техническое обслуживание воздушных судов (кроме

переделки, перестройки и ремонта в заводских условиях);
- ремонт и техническое обслуживание авиационных двигателей
Эта группировка не включает:

- реконструкцию и ремонт самолетов в заводских условиях, см. 30.30
33.17 Ремонт  и  техническое  обслуживание  прочих  транспортных

средств и оборудования
Эта группировка включает:

- ремонт и обслуживание прочих транспортных средств, указанных в
группировке 30, кроме мотоциклов и велосипедов

Эта группировка включает:
-  ремонт  и  техническое  обслуживание  локомотивов  и

подвижного  железнодорожного  состава  (кроме  ремонта  и
обслуживания в заводских условиях);

-  ремонт  телег  и  фургонов,  приводимых  в  движение  при
использовании животных в качестве тягловой силы

Эта группировка не включает:
- заводскую переделку и восстановление локомотивов и подвижного
железнодорожного состава, см. 30.20;
-  ремонт  и  обслуживание  летательных  аппаратов,  включая
космические, см. 30.30;
- ремонт и обслуживание боевых транспортных средств, см. 30.40;
- ремонт и обслуживание тележек для супермаркетов, см. 33.11;
- ремонт и обслуживание двигателей для железнодорожных составов,
см. 33.12;
- ремонт и обслуживание мотоциклов, см. 45.40;
- ремонт велосипедов, см. 95.29

33.19 Ремонт прочего оборудования
Эта группировка включает:
-  ремонт  и  обслуживание  оборудования,  не  включенного  в

другие группировки
Эта группировка включает:
- ремонт рыболовных сетей, включая их починку;
- восстановление веревок, снастей, холста и брезента;



- ремонт мешков для хранения удобрений и химикатов;
- ремонт деревянных поддонов, тарных барабанов или бочек и

подобных изделий;
- ремонт автоматов для игры в пинбол и прочие монетные игры;
- восстановление органов и прочих исторических музыкальных

инструментов
Эта группировка не включает:

- ремонт домашней и офисной мебели, восстановление мебели, см.
95.24;
- ремонт велосипедов, см. 95.29;
- ремонт и перекройку одежды, см. 95.29

33.2 Монтаж промышленных машин и оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

Эта группировка включает:
-  специализированную  установку  машин  и  пусконаладочные

работы;
- установку промышленных машин на заводе;
-  сборку  оборудования  по  управлению  производственным

процессом;
-  установку  прочего  промышленного  оборудования,  например:

коммуникационного  оборудования,  универсальных  компьютеров,
облучающей  аппаратуры  и  диагностического  оборудования,
применяемых в медицинских целях, и т.д.;

- демонтаж крупномасштабных машин и оборудования;
- монтаж и сборку оборудования;
- сборку машин;
- установку оборудования для кегельбана;
-  монтаж ядерных реакторов,  включая  монтаж металлических

трубопроводных систем;
- монтаж оборудования атомных электростанций;
-  работы  пусконаладочные,  выполняемые  при  вводе  в

эксплуатацию объектов использования атомной энергии.
Эта группировка не включает:

-  установку  (монтаж)  лифтов,  эскалаторов,  автоматических  дверей,
систем вакуумной очистки и т.д. см. 43.29;
- установку дверей, лестниц, приспособлений для магазинов, мебели и
т.д. см. 43.32;
- установку (настройку) персональных компьютеров, см. 62.09

93
Деятельность  в  области  спорта,  отдыха  и
развлечений

Эта группировка включает:
-  деятельность  в  области  спорта,  отдыха  и

развлечений  (кроме  деятельности  музеев,  сохранения
исторических мест и зданий, деятельности ботанических и
зоологических садов и природных заповедников, а также
деятельности по организации азартных игр)

Эта группировка не включает:



-  деятельность в области театрального искусства,
музыки и прочих искусств, и организацию развлечений, а
именно организацию и постановку театральных, оперных
и  балетных  представлений,  концертов  и  прочих
сценических выступлений, см. 90.

93.1 Деятельность в области спорта
Эта группировка включает:
- деятельность спортивных организаций;
-  деятельность  спортивных  команд  или  клубов,

участвующих,  главным  образом,  в  спортивных
мероприятиях  с  продажей  билетов  зрителям;
деятельность  самостоятельных  спортсменов,
участвующих  в  спортивных  мероприятиях  или
гонках/бегах/скачках с продажей билетов зрителям;

- деятельность владельцев гоночных автомобилей,
беговых  собак,  беговых/скаковых  лошадей,  при  этом
владельцы, главным образом, выставляют их для участия
в соревнованиях/ гонках/бегах/скачках или для участия в
прочих спортивных событиях со зрителями;

- деятельность тренеров в различных видах спорта
для  поддержки  участников  спортивных  соревнований  и
мероприятий;

- деятельность владельцев арен и стадионов;
-  прочие  виды  деятельности  по  организации,

рекламе  или  управлению  спортивными  мероприятиями,
не включенные в другие группировки

93.11 Деятельность спортивных объектов
Эта группировка включает:
-  деятельность  объектов  по  проведению

спортивных  мероприятий  для  профессионалов  или
любителей  на  открытом  воздухе  или  в  помещении
(открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не
оборудованных  трибунами  для  зрителей):  футбольных
стадионов,  хоккейных  коробок,  площадок  для  крикета,
стадионов для регби;

-  деятельность  конюшен  скаковых  и  беговых
лошадей,  псарен  и  гаражей  для  спортивных  гоночных
автомобилей;  плавательных  бассейнов  и  стадионов;
стадионов для занятий легкой атлетикой;

- деятельность площадок и стадионов для занятий
зимними  видами  спорта,  включая  арены  для  хоккея  с
шайбой;  боксерских  залов;  полей  для  гольфа;
кегельбанов;

-  организацию  и  проведение  спортивных
мероприятий  на  открытом  воздухе  или  в  закрытом
помещении для профессионалов или любителей

Мероприятия  проводятся  организациями,
имеющими свои спортивные объекты

Эта группировка также включает:
-  подбор  персонала  и  управление  персоналом,



обслуживающим эти объекты
93.12 Деятельность спортивных клубов

Эта группировка включает:
-  организацию  и  проведение  спортивных

мероприятий  на  открытом  воздухе  или  в  закрытом
помещении для профессионалов или любителей

Мероприятия  проводятся  организациями,
имеющими или не имеющими свои спортивные объекты

Эта группировка включает:
-  деятельность  спортивных  клубов:  футбольных

клубов, кегельбанов, плавательных клубов, гольф-клубов,
боксерских  клубов,  клубов  любителей  зимних  видов
спорта,  шахматных  и  шашечных  клубов,
легкоатлетических клубов, стрелковых клубов и т.д.

Эта группировка не включает:
-  индивидуальные  занятия  с  тренерами  и

преподавателями, см. 85.51;
ГАРАНТ:
По-видимому,  в  тексте  предыдущего  абзаца  допущена
опечатка. Вместо "85.51" имеется в виду "85.41.1"

- деятельность спортивных объектов, см. 93.11;
-  организацию  и  проведение  спортивных

мероприятий  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  для
профессионалов  или  любителей  спортивными  клубами,
см. 93.11

93.13 Деятельность фитнес-центров
Эта группировка включает:
- деятельность клубов по фитнесу и бодибилдингу
Эта группировка не включает:
-  индивидуальные  занятия  с  тренерами  и

преподавателями, см. 85.51
ГАРАНТ:
По-видимому,  в  тексте  предыдущего  абзаца  допущена
опечатка. Вместо "85.51" имеется в виду "85.41.1"

93.19 Деятельность в области спорта прочая
Эта группировка включает:
-  деятельность  организаторов  спортивных

мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные
объекты;

-  деятельность  самостоятельных  спортсменов  и
атлетов, судей, рефери, хронометражистов и т.д.;

- деятельность спортивных лиг;
- деятельность, связанную с рекламой спортивных

событий;
-  деятельность  конюшен  скаковых  и  беговых

лошадей,  псарен  и  гаражей  для  спортивных  гоночных
автомобилей;

-  деятельность  охотничьих  и  рыболовных
заповедников;

- деятельность проводников в горах;



-  деятельность,  связанную  со  спортивно-
любительским рыболовством и охотой

Эта группировка не включает:
- прокат спортивного инвентаря, см. 77.21;
-  деятельность  спортивных  школ  и  школ

спортивных игр, см. 85.51;
-  деятельность  спортивных  инструкторов,

преподавателей, тренеров, см. 85.51;
ГАРАНТ:
По-видимому,  в  тексте  предыдущих  абзацев  допущена
опечатка. Вместо "85.51" имеется в виду "85.41.1"

-  организацию  и  проведение  спортивных
мероприятий  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  для
профессионалов или любителей спортивными клубами с
собственными сооружениями или без, см. 93.11;

- деятельность парков и пляжей, см. 93.29
93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений

Эта группировка включает:
-  широкий  перечень  организаций,  которые

эксплуатируют сооружения или предоставляют услуги по
организации  досуга  и  развлечений  своим  клиентам,  в
зависимости от их пожеланий

Эта группировка включает:
-  деятельность  различных  аттракционов,  включая

механические  и  водные,  игры,  шоу,  тематические
выставки и площадки для пикников

Эта группировка не включает:
-  деятельность  по  организации  спортивных

мероприятий;
-  деятельность в области театрального искусства,

музыки  и  прочих  видов  искусства  и  организации
развлечений

93.21 Деятельность  парков  культуры  и  отдыха  и
тематических парков

Эта группировка включает:
-  деятельность  развлекательных  и  тематических

парков
Она включает виды деятельности по организации

отдыха  и  развлечений,  такие  как  деятельность  парков
аттракционов, таких как механизированные горки, водные
горки, игры, шоу, деятельность, связанную с организацией
ярмарок и пикниковых площадок

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Эта группировка включает:
-  деятельность  в  области  отдыха  и  развлечений

(кроме  развлекательных  парков  и  парков  с
аттракционами), не включенную в другие группировки:

-  эксплуатацию  видеоигр,  действующих  при
опускании монет (жетонов);

-  деятельность парков отдыха и развлечений (без



пансиона);
-  деятельность  по  предоставлению  транспортных

средств для целей развлечения, например лодок;
- деятельность горнолыжных комплексов;
- деятельность по прокату оборудования для досуга

и  отдыха  как  неотъемлемой  части  развлекательного
сооружения;

-  деятельность  по  зрелищно-развлекательным
ярмаркам и шоу;

-  деятельность  по  представлению  кукольных
театров, родео;

- деятельность тиров;
- организацию и проведение фейерверков и т.п.;
-  деятельность  пляжей,  включая  прокат

оборудования  (раздевалок  на  пляже,  запирающихся
шкафчиков, шезлонгов и т.п.);

- деятельность танцплощадок
Эта группировка также включает:
-  деятельность  организаторов  мероприятий,  не

связанных  со  спортом  или  искусством,  с  собственными
помещениями или без них

93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей
93.29.2 Деятельность  танцплощадок,  дискотек,  школ

танцев
93.29.3 Организация  обрядов  (свадеб,  юбилеев),  в  т.  ч.  музыкальное

сопровождение
93.29.9 Деятельность  зрелищно-развлекательная  прочая,  не

включенная в другие группировки
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