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Перечень  
видов экономической деятельности, по которым возмещаются части 

затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по 
продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на 

внутреннем рынке 
  

Код 
ОКЭД 

Наименование 

283 Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники 
29 Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 
231 Производство стекла и изделий из стекла 
2331 Производство керамических покрытий и плит 
2332 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 

обожженной глины 
1623 Производство прочих деревянных строительных конструкций и 

столярных  изделий 
232 Производство огнеупорных изделий 
2223 Производство строительных пластиковых изделий 
17 Производство бумаги и бумажной продукции 
31 Производство мебели 
10 Производство продуктов питания 
55 Услуги по организации проживания 
56 Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков 

5629 Прочие виды организации питания 
2051 Производство взрывчатых веществ 
192 Производство продуктов нефтепереработки  
235 Производство цемента, извести и штукатурки 
236 Производство изделий из бетона, цемента и гипса для строительных 

целей 
289 Производство прочих видов техники специального назначения  
26 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 
27 Производство электрического оборудования 



2 
 
281 Производство машин общего назначения 
282 Производство прочей техники общего назначения 
29 Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 
30 Производство прочих транспортных средств 
13 Производство текстильных изделий 
14 Производство одежды 
15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции 
20 Производство продуктов химической промышленности 
21 Производство основных фармацевтических продуктов 
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 
242 Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали 
243 Производство прочих стальных изделий путем первичной обработки 
2432 Холодная прокатка лент и узких полос 
2433 Холодная формовка или фальцовка 
2434 Производство проволоки путем холодного вытягивания 
244 Производство основных благородных и цветных металлов 
245 Литье металлов 
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 
33 Ремонт и установка машин и оборудования 
41 Строительство зданий 
43 Специализированные строительные работы 

4313 Разведочное бурение 
091 Технические услуги в области добычи нефти и природного газа 

       


