
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА  

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

Индустрия 

Код 

класса 

ОКВЭД2 

Название группировки 

Научные исследования и разработки 

Научная деятельность 72 Научные исследования и разработки 

Обрабатывающие отрасли промышленности 

Машиностроение 

28 
Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

30 
Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

32 Производство прочих готовых изделий 

Автомобилестроение 29 
Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 

Текстильная 

промышленность 
13 Производство текстильных изделий 

Деревообрабатывающая 

промышленность 
16 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
17 Производство бумаги и бумажных изделий 

Химическая 

промышленность 

20 
Производство химических веществ и химических 

продуктов 

22 
Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

Медицинская 

промышленность 
21 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

Металлургическая 

промышленность 

24 Производство металлургическое 

25 
Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 



Услуги 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 
86 Деятельность в области здравоохранения 

Сервис и услуги 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

Нефтяная и газовая 

промышленность 

(услуги) 
09 

Предоставление услуг в области добычи полезных 

ископаемых 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 

Сельское хозяйство 

01 Растениеводство и животноводство 

02 Лесоводство и лесозаготовки 

03 Рыболовство и рыбоводство 

Пищевая 

промышленность 

10 Производство пищевых продуктов 

11 Производство напитков 

Строительство 

Строительство 

23 
Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

71 

Деятельность в области архитектуры и 

инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа 

Энергетика 

Энергетическая 

промышленность 

19 Производство кокса и нефтепродуктов 

35 
Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 



Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов 

Водоснабжение 36 Забор, очистка и распределение воды 

Водоотведение,  

Утилизация отходов 

37 Сбор и обработка сточных вод 

38 
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья 

39 

Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

Информационные технологии 

Информационные 

технологии, 

Электроника 

26 
Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

62 

Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 

63 
Деятельность в области информационных 

технологий 

Телекоммуникация 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 

 


