
ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ИНДЕКСОВ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

   

Код 

ОКВЭД 

Наименование вида экономической деятельности (выделено жирным шрифтом) и 

важнейшего вида промышленной продукции 

Полное (официальное) Краткое 

1 2 3 

      

C ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ   

CA 
ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ   

10.1 Добыча, обогащение и агломерация каменного угля   

  Уголь каменный Уголь каменный 

  Концентрат каменного угля 

Концентрат каменного 

угля 

      

10.2 Добыча, обогащение и агломерация бурого угля   

  Уголь бурый рядовой (лигнит) Уголь бурый 

      

11.10.01 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа   

(11.10.11+ 

11.10.12) 

Нефть добытая  Нефть 

  

Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных 

месторождений) 

Газ нефтяной попутный  

      

11.10.2 Добыча природного газа и газового конденсата   

  Газ горючий природный (газ естественный)  Газ горючий природный   

  Конденсат газовый нестабильный 

Конденсат газовый 

нестабильный 

      

CB 
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

  

13 Добыча металлических руд   

13.1 Добыча и обогащение железных руд   

  

Концентрат железорудный Концентрат 

железорудный 

  Агломерат железорудный Агломерат железорудный 

  Окатыши железорудные (окисленные) Окатыши железорудные  

      

13.2 
Добыча и обогащение руд цветных металлов, кроме 

урановой и ториевой руд 

  

  Концентраты медные Концентраты медные 

  Руды никелевые Руды никелевые 

  Бокситы Бокситы 

  Руды и концентраты золотосодержащие 

Руды и концентраты 

золотосодержащие 

  Концентраты свинцовые Концентраты свинцовые 

  Концентраты цинковые Концентраты цинковые 

      



14 Добыча прочих полезных ископаемых   

14.2 Добыча гравия, песка и глины   

  

Материалы строительные нерудные Материалы строительные 

нерудные 

      

14.3 
Добыча минерального сырья для химических 

производств и производства удобрений 

  

  Концентрат апатитовый Концентрат апатитовый 

      

14.5 Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в 

другие группировки 

  

  

Алмазы природные (кроме технических) необработанные, 

распиленные или грубо обработанные 

Алмазы природные 

  Асбест Асбест 

      

DA 
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА 

  

15.1 Производство мяса и мясопродуктов   

  

Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, 

охлажденное 

Мясо крупного рогатого 

скота 

  Свинина парная, остывшая, охлажденная Свинина  

  Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы Мясо птицы 

  Изделия колбасные Изделия колбасные 

  Полуфабрикаты мясные  Полуфабрикаты мясные  

  Консервы мясные (мясосодержащие) Консервы мясные  

  

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или 

мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в 

пищу 

Мука из мясных 

субпродуктов кормовая 

      

15.2 
Переработка и консервирование рыбы и рыбопродуктов 

  

  

Рыба (кроме сельди) мороженая, печень, икра и молоки 

рыбы мороженые 

Рыба мороженая 

  

Сельдь всех видов обработки Сельдь всех видов 

обработки 

  Филе рыбное мороженое Филе рыбное мороженое 

  Рыба (кроме сельди) соленая Рыба соленая 

  Рыба (кроме сельди) копченая  Рыба копченая  

  Рыба сушеная и вяленая Рыба сушеная и вяленая 

  Консервы рыбные Консервы рыбные 

  

Продукты из рыбы (кулинарные изделия) Продукты рыбные 

кулинарные  

  Морепродукты пищевые  Морепродукты пищевые  

      

15.3 Переработка и консервирование картофеля, фруктов и 

овощей 

  

  

Картофель переработанный и консервированный Картофель 

переработанный и 

консервированный 

  

Соки фруктовые и овощные Соки фруктовые и 

овощные 

  Овощи и грибы консервированные Овощи и грибы 



консервированные 

  

Джемы, желе фруктовые и ягодные; компоты фруктовые и 

ягодные; пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 

Фрукты, ягоды и орехи 

переработанные и 

консервированные 

      

15.4 Масла и жиры животные и растительные   

  

Масла растительные нерафинированные Масла растительные 

нерафинированные 

  

Жмых и остатки твердые прочие растительных жиров или 

масел 

Жмых и твердые остатки 

прочие  

  

Масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные Масла растительные 

рафинированные 

  Продукция маргариновая и спреды Продукция маргариновая  

  

Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе 

растительных масел, кремы на растительных маслах  

Майонезы 

      

15.5 Продукты молочные и мороженое   

  

Молоко жидкое обработанное, сливки; творог и продукты 

творожные; сметана; продукты кисломолочные  

Цельномолочная 

продукция 

  Масло сливочное и пасты масляные Масло сливочное  

  Сыры и продукты сырные Сыры 

  

Молоко и сливки сгущенные Молоко и сливки 

сгущенные 

  Мороженое и десерты замороженные прочие Мороженое 

      

15.6 Производство продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности, крахмалоя и крахмалопродуктов 

  

  

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур; смеси из них 

Мука 

  Крупа; мука грубого помола; гранулы, из зерновых культур Крупа 

  Патока крахмальная Патока крахмальная 

  Крахмалы, кроме модифицированных Крахмалы 

      

15.7 Производство готовых кормов для животных   

  Комбикорма Комбикорма 

  

Добавки белково-витаминные Добавки белково-

витаминные 

      

15.8 Производство прочих пищевых продуктов   

  

Хлеб и изделия хлебобулочные  Хлеб и изделия 

хлебобулочные  

  

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 

недлительного хранения; печенье и пряники имбирные и 

аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли 

Изделия мучные 

кондитерские 

  Сахар белый в твердом состоянии Сахар 

  

Шоколад и изделия кондитерские сахаристые Шоколад и изделия 

кондитерские сахаристые 

  

Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой 

обработке или не приготовленные каким-либо другим 

способом 

Изделия макаронные 



  

Экстракты, эссенции и концентраты кофе (кофе 

растворимый) в виде порошка, гранул, хлопьев, брикетов и 

любой другой твердой форме 

Кофе растворимый 

  

Чай зеленый (неферментированный), чай черный 

(ферментированный) и чай частично ферментированный, в 

упаковках массой не более 3 кг 

Чай 

      

15.9 Производство напитков   

  

Водка и ликероводочные изделия  Водка и ликероводочные 

изделия  

  Коньяк Коньяк 

  

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья и 

спирт этиловый денатурированный 

Спирт этиловый 

  

Вина игристые и  газированные Вина игристые и  

газированные 

  

Вина  столовые и специальные Вина  столовые и 

специальные 

  Пиво, кроме отходов пивоварения Пиво 

  Солод Солод 

  

Воды минеральные и газированные неподслащенные и 

неароматизированные 

Воды минеральные 

  

Воды газированные, содержащие добавки сахара или других 

подслащивающих или вкусо-ароматических веществ 

Воды газированные, 

содержащие добавки 

      

16.0 Производство табачных изделий   

  Папиросы и сигареты Папиросы и сигареты 

      

DB ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО   

17 Текстильное производство   

17.1 Прядение текстильных волокон   

  

Пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса животных, не 

расфасованная для розничной продажи; пряжа из грубого 

волоса животных, расфасованная или не расфасованная для 

розничной продажи 

Пряжа шерстяная 

  

Пряжа хлопчатобумажная, не расфасованная для розничной 

продажи 

Пряжа хлопчатобумажная 

      

17.2 Ткацкое производство   

  Ткани шерстяные готовые-всего Ткани шерстяные  

  Ткани льняные готовые-всего Ткани льняные  

  Ткани хлопчатобумажные готовые -всего Ткани хлопчатобумажные 

  

Ткани готовые   из синтетических и искусственных волокон 

и нитей (включая штапельные) -всего 

Ткани из синтетических и 

искусственных нитей 

      

17.4 
Производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

  

  Белье постельное Белье постельное 

      

17.5 
Производство прочих текстильных изделий, не 

включенных в другие группировки 

  



  

Ковры и изделия ковровые Ковры и изделия 

ковровые 

  Материалы нетканые (кроме ватинов) Материалы нетканые  

      

17.7 Производство трикотажных изделий   

  

Изделия трикотажные чулочно-носочные Изделия чулочно-

носочные 

  Верхний трикотаж Верхний трикотаж 

      

18 Производство одежды; выделка и крашение меха   

18.2 
Производство одежды из текстильных материалов и 

аксессуаров одежды 

  

  

Комплекты, костюмы, куртки , блейзеры, брюки, 

комбинезоны, бриджи и шорты производственные и 

профессиональные 

Одежда производственная 

и профессиональная 

  Пальто и полупальто Пальто и полупальто 

  Куртки  Куртки  

  Костюмы Костюмы 

  

Пиджаки и блейзеры мужские, жакеты женские Пиджаки, блейзеры, 

жакеты 

  Брюки, бриджи, шорты  Брюки, бриджи, шорты  

  Платья, сарафаны женские или для девочек Платья 

  Юбки и юбки-брюки женские или для девочек Юбки 

  Бельевой трикотаж Бельевой трикотаж 

  Рубашки мужские или для мальчиков, кроме трикотажных Рубашки мужские  

  

Блузки, рубашки и батники женские и для девочек, кроме 

трикотажных 

Блузки женские 

  

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, помочи, подвязки 

и аналогичные изделия и их части 

Корсетные изделия 

  

Рукавицы защитные, перчатки и аналогичные изделия, из 

текстильных материалов, кроме трикотажных, не 

включенные в другие группировки 

Рукавицы и перчатки 

  Головные уборы Головные уборы 

      

18.3 
Выделка и крашение меха; производство меховых 

изделий 

  

  

Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, 

хвостом или лапами или без них, несобранная 

Овчина меховая и шубная 

  

Пальто, полупальто женские с верхом из натурального меха Пальто женские из 

натурального меха 

      

DC (19) 
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И 

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ 

  

19.1 Дубление и отделка кожи   

  Жесткие кожтовары Жесткие кожтовары 

  Юфтевые кожтовары Юфтевые кожтовары 

  Хромовые кожтовары Хромовые кожтовары 

      



19.2 

Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий 

из кожи и других материалов; производство шорно-

седельных и других изделий из кожи 

  

  

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия, из любого 

материала 

Чемоданы, сумки и 

аналогичные изделия 

      

19.3 Производство обуви   

  

Обувь из резины или пластмассы Обувь из резины или 

пластмассы 

  

Обувь с верхом из кожи и из текстильных материалов, кроме 

спортивной обуви 

Обувь с верхом из кожи и 

из текстильных 

материалов 

      

DD 
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 

  

20 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели 

  

20.1 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины 
  

  

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 

разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 

шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, 

непропитанные 

Лесоматериалы 

обработанные 

  

Щепа технологическая для производства целлюлозы и 

древесной массы 

Щепа технологическая 

для производства 

целлюлозы и древесной 

массы 

      

20.2 Производство шпона, фанеры, плит, панелей   

  Фанера клееная, состоящая только из листов древесины Фанера клееная 

  

Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из 

древесины и других одревесневших материалов 

Плиты 

древесностружечные 

  

Плиты древесноволокнистые из древесины или других 

одревесневших материалов 

Плиты 

древесноволокнистые 

      

20.3 

Производство деревянных строительных конструкций, 

включая сборные деревянные строения, и столярных 

изделий 

  

  Блоки оконные в сборе (комплектно) Блоки оконные  

  Блоки дверные в сборе (комплектно) Блоки дверные  

  Паркет щитовой деревянный  Паркет  

  

Дома деревянные заводского изготовления (дома 

стандартные) 

Дома деревянные 

стандартные 

  

Помещения деревянные контейнерного типа Помещения деревянные 

контейнерного типа 

      

DE 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

21 
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них 

  



21.1 Производство целлюлозы, древесной массы и картона   

  

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых 

материалов 

Целлюлоза 

  Бумага и картон Бумага и картон 

      

21.2 Производство изделий из бумаги и картона   

  Мешки бумажные  Мешки бумажные  

  Ящики из картона  Ящики из картона  

  Бумага туалетная Бумага туалетная 

  Салфетки бумажные для стола (пачек) Салфетки бумажные  

  

Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага 

прозрачная для окон 

Обои 

      

22.1 Издательская деятельность   

  

Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные 

материалы печатные 

Книги и брошюры 

  

Газеты (экземпляров, тираж условный /в 4-х полосном 

исчислении формата А2/) 

Газеты 

  Журналы  (листов-оттисков) Журналы 

      

DF (23) ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И НЕФТЕПРОДУКТОВ   

23.1 Производство кокса   

  

Кокс металлургический из каменного угля, полученный 

путем карбонизации при высокой температуре, орешек и 

мелочь коксовые сухие 

Кокс металлургический 

23.2 Производство нефтепродуктов   

  

Топливо автомобильное для бензиновых двигателей Топливо автомобильное 

для бензиновых 

двигателей 

  

Топливо реактивное керосиновое (керосин авиационный) Топливо реактивное 

керосиновое  

  Топливо дизельное  Топливо дизельное  

  Мазут топочный Мазут топочный 

  

Масла нефтяные смазочные Масла нефтяные 

смазочные 

  

Пропан и бутан, сжиженные Пропан и бутан, 

сжиженные 

  

Фракция широкая стабилизации нефти Фракция широкая 

стабилизации нефти 

  Газ сухой  Газ сухой  

  

Конденсат газовый стабильный Конденсат газовый 

стабильный 

      

DG (24) ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО   

24.1 Производство основных химических веществ   

  

Углерод технический (сажи и прочие формы дисперсного 

углерода, не включенные в другие группировки) 

Углерод технический 

  Кислота серная, олеум Кислота серная 

  Гидроксид натрия (сода каустическая) Сода каустическая 

  

Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода 

кальцинированная) 

Сода кальцинированная 



  Сера техническая Сера техническая 

  Этилен Этилен 

  Бензол Бензол 

  Стирол Стирол 

  Метанол Метанол 

  Аммиак безводный Аммиак безводный 

  

Удобрения азотные минеральные или химические (в 

пересчете на 100% азота) 

Удобрения азотные 

  

Удобрения фосфорные минеральные или химические  (в 

пересчете на 100% P2O5) 

Удобрения фосфатные 

  

Удобрения калийные минеральные или химические (в 

пересчете на 100% K2O) 

Удобрения калийные 

  Пластмассы в первичных формах 

Пластмассы в первичных 

формах 

  Каучуки синтетические Каучуки синтетические 

      

24.3 Производство красок и лаков   

  Материалы лакокрасочные 

Материалы 

лакокрасочные 

      

24.4 Производство фармацевтической продукции   

  Средства и препараты основные лекарственные в упаковках 

Средства основные 

лекарственные в 

упаковках 

  

Средства и препараты основные лекарственные в ампулах и 

флаконах 

Средства основные 

лекарственные в ампулах 

и флаконах 

      

24.5 
Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих 

средств; парфюмерных и косметических средств 

  

  Мыло в переводе на 40% содержания жирных кислот Мыло 

  Средства моющие Средства моющие 

  

Одеколоны и воды душистые и туалетные Одеколоны и воды 

душистые и туалетные 

      

DH (25) 
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

  

25.1 Производство резиновых изделий   

  

Шины,  покрышки пневматические для легковых 

автомобилей новые 

Шины для легковых 

автомобилей  

  

Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и 

троллейбусов 

Шины для грузовых 

автомобилей, автобусов и 

троллейбусов 

  

Шины, покрышки пневматические для 

сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые 

прочие 

Шины для 

сельскохозяйственных 

машин 

  Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита) Рукава 

  

Ленты конвейерные, армированные только текстильными 

материалами 

Ленты конвейерные 

  

Изделия формовые резинотехнические (произведенные) Изделия формовые 

резинотехнические  



  

Изделия неформовые резинотехнические (произведенные) Изделия неформовые 

резинотехнические  

      

25.2 Производство пластмассовых изделий   

  Изделия из пластмасс Изделия из пластмасс 

  

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные Трубы, трубки, рукава 

полимерные 

  

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, 

неармированные или не комбинированные с другими 

материалами 

Плиты, листы, пленки 

полимерные 

  Окна и их коробки, подоконники полимерные Окна полимерные 

      

DI (26) 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

  

26.1 Производство стекла и изделий из стекла   

  

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но 

не обработанное другим способом 

Стекло листовое литое и 

прокатное 

  

Стекло листовое термически полированное и стекло 

листовое с матовой или полированной поверхностью, но не 

обработанное другим способом 

Стекло листовое 

полированное или 

матовое 

  Бутылки из стекла для напитков и пищевых продуктов Бутылки из стекла  

  Банки стеклянные для консервирования Банки стеклянные 

  

Посуда из стекла столовая и кухонная, включая сосуды для 

питья и принадлежности из стекла 

Посуда из стекла 

  

Ленты, ровинг (ровница) и пряжа из стекловолокна, 

стекловолокно рубленное 

Изделия из стекловолокна 

      

26.2 
Производство керамических изделий, кроме 

используемых в строительстве 

  

  

Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и 

туалетные из фарфора прочие 

Посуда из фарфора 

  

Изделия санитарно-технические из керамики Изделия санитарно-

технические из керамики 

  

Кирпичи и прочие изделия огнеупорные  Кирпичи и прочие 

изделия огнеупорные  

      

26.3 Производство керамических плиток и плит   

  

Плитки керамические глазурованные для внутренней 

облицовки стен 

Плитки керамические для 

облицовки стен 

  

Плитки керамические для полов Плитки керамические для 

полов 

      

26.4 
Производство кирпича, черепицы и прочих 

строительных изделий из обожженной глины 

  

  

Кирпич керамический неогнеупорный строительный Кирпич керамический 

строительный 

      

26.5 Производства цемента, извести и гипса   

  

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый 

и аналогичные цементы гидравлические 

Цемент 



  Известь технологическая Известь технологическая 

  Гипс  Гипс  

      

26.6 Производство изделий из бетона, гипса и цемента   

  

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона 

или искусственного камня 

Кирпич строительный из 

цемента и бетона 

  

Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона Блоки стеновые мелкие из 

ячеистого бетона 

  

Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из 

бетона 

Блоки стеновые крупные 

из бетона 

  

Конструкции и детали сборные железобетонные Конструкции и детали 

сборные железобетонные 

  

Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) 

шифер 

Листы асбестоцементные  

      

26.8 
Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

  

  

Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из 

асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, 

каменноугольного пека и т.д.) 

Материалы кровельные и 

гидроизоляционные 

  

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (холодные) 

Смеси асфальтобетонные 

холодные 

  

Шлаковата, вата минеральная силикатная и аналогичные 

минеральные ваты и их смеси навалом, в листах или рулонах 

Ваты минеральные 

  

Вермикулит расслоенный; глины вспученные; шлак 

вспененный (шлаковая пемза) и аналогичные материалы 

минеральные вспученные 

Материалы минеральные 

вспученные 

      

DJ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

  

27 Металлургическое производство   

27.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов   

  Чугун Чугун 

  Феррохром Феррохром 

  

Слитки, прочие формы первичные и полуфабрикаты Слитки, прочие формы 

первичные  

  
Прокат плоский горячекатаный    Прокат плоский 

горячекатаный    

  

Прокат плоский   холоднокатаный Прокат плоский   

холоднокатаный 

  Катанка, прутки, длиномерный и прочий сортовой прокат Прокат сортовой 

      

27.2 Производство чугунных и стальных труб   

  Трубы стальные Трубы стальные 

      

27.3 Прочая первичная обработка чугуна и стали   

  

Прутки  холоднотянутые  из железа и нелегированной стали 

прочие 

Прутки  холоднотянутые  

из железа и 

нелегированной стали 



прочие 

  

Уголки, профили, прутки, деформированные или отделанные 

в холодном состоянии 

Уголки, профили, прутки, 

обработанные в холодном 

состоянии 

  Полосы холоднокатаные узкие 

Полосы холоднокатаные 

узкие 

  

Проволока из железа или нелегированной стали Проволока из железа или 

нелегированной стали 

      

27.4 Производство цветных иеталлов   

  Серебро необработанное в форме слитков Серебро 

  Золото необработанное в слитках Золото 

  Алюминий первичный Алюминий первичный 

  Оксид алюминия (глинозем), кроме искусственного корунда Глинозем 

  

Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной 

более 0,2 мм 

Прокат алюминиевый 

плоский 

  Цинк необработанный нелегированный Цинк нелегированный 

  Медь рафинированная нелегированная необработанная Медь рафинированная  

  

Плиты, листы, полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 

мм 

Прокат медный плоский 

  Никель необработанный Никель 

  Проволока, прутки, профили титановые 

Проволока, прутки, 

профили титановые 

      

28 Производство основных готовых металлических изделий   

28.1 
Производство строительных металлических 

конструкций и изделий 

  

  

Конструкции строительные сборные из стали Конструкции 

строительные стальные 

  

Конструкции строительные сборные из алюминия и его 

сплавов 

Конструкции 

строительные 

алюминиевые  

      

28.2 
Производство металлических резервуаров, радиаторов и 

котлов центрального отопления 

  

  

Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим 

нагревом из черных металлов 

Радиаторы центрального 

отопления 

  

Котлы водогрейные центрального отопления Котлы водогрейные 

центрального отопления 

      

28.7 Производство прочих готовых металлических изделий   

  

Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из 

проволоки из черных металлов или из меди 

Ткань, решетки, сетки 

металлические 

  

Электроды сварочные с покрытием, используемые для 

электродуговой сварки 

Электроды сварочные 

  

Ванны чугунные и стальные Ванны чугунные и 

стальные 

      

DK (29) ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ   

29.1 Производство механического оборудования   



  

Двигатели судовые с искровым зажиганием и двигатели 

внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от 

сжатия прочие 

Двигатели судовые, 

дизели и полудизели 

  Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие Турбины паровые 

  Турбины гидравлические и колеса водяные Турбины гидравлические  

  

Турбины газовые, кроме турбореактивных и двигателей 

турбовинтовых 

Турбины газовые 

  

Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные 

или газовые прочие 

Насосы воздушные и 

компрессоры 

  

Краны, вентили, клапаны и арматура аналогичная для 

трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных 

емкостей 

Арматура для 

трубопроводов, котлов, 

цистерн 

  Подшипники шариковые или роликовые  Подшипники 

      

29.2 Производство прочего оборудования общего назначения   

      

  Тали и подъемники, не включенные в другие группировки Тали и подъемники 

  Краны мостовые электрические Краны мостовые 

  Краны башенные  Краны башенные  

  

Машины подъемные самоходные прочие, не включенные в 

другие группировки 

Краны на гусеничном 

ходу 

  Лифты Лифты 

  

Витрины и прилавки холодильные  с холодильным агрегатом 

или испарителем для хранения замороженных пищевых 

продуктов 

Витрины и прилавки 

холодильные 

      

29.3 
Производство машин и оборудования для сельского и 

лесного хозяйства 

  

  

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие Тракторы для сельского и 

лесного хозяйства 

  

Мотоблоки и мотокультиваторы Мотоблоки и 

мотокультиваторы 

  Сеялки тракторные (без туковых) Сеялки тракторные  

  Косилки тракторные (без косилок-измельчителей) Косилки тракторные  

  

Комбайны зерноуборочные Комбайны 

зерноуборочные 

      

29.4 Производство станков   

  Станки металлорежущие Станки металлорежущие 

  

Машины кузнечно-прессовые Машины кузнечно-

прессовые 

  

Станки деревообрабатывающие Станки 

деревообрабатывающие 

      

29.5 
Производство прочих машин и оборудования 

специального назначения 

  

  
Сталеплавильное оборудование и литейные машины Сталеплавильное 

оборудование  

  Прокатное оборудование Прокатное оборудование 

  

Подъемники и конвейеры непрерывного действия для 

подземных работ 

Подъемники и конвейеры 

для подъемных работ 



  Комбайны проходческие  Комбайны проходческие  

  

Бульдозеры самоходные и бульдозеры с поворотным 

отвалом 

Бульдозеры  

  Грейдеры самоходные (автогрейдеры) Автогрейдеры 

  

Погрузчики одноковшовые фронтальные самоходные Погрузчики 

одноковшовые 

самоходные 

  Экскаваторы Экскаваторы 

  

Машины для дробления, измельчения, размалывания грунта, 

камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом 

состоянии 

Машины для дробления и 

размалывания 

минеральных ископаемых 

  

Бетономешалки или растворосмесители (растворомешалки) Бетоно- и 

растворомешалки 

  Тракторы гусеничные  Тракторы гусеничные  

      

29.7 

Производство бытовых приборов, не включенных в 

другие группировки 

  

  

Холодильники и морозильники бытовые Холодильники и 

морозильники бытовые 

  

Машины стиральные бытовые  Машины стиральные 

бытовые  

  Электромясорубки Электромясорубки 

  Плиты (с духовкой) газовые бытовые   Плиты газовые бытовые   

      

DL 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 

ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

  

30.0 
Производство офисного оборудования и вычислительной 

техники 

  

  

Аппараты контрольно-кассовые  Аппараты контрольно-

кассовые  

  Вычислительная техника, ее части и принадлежности Вычислительная техника 

      

31 
Производство электрических машин и 

электрооборудования 

  

31.1 
Производство электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов 

  

  Электродвигатели  Электродвигатели  

  

Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) Генераторы переменного 

тока  

  Трансформаторы электрические Трансформаторы 

      

31.3 Производство изолированных проводов и кабелей   

  

Провода обмоточные изолированные  Провода обмоточные 

изолированные  

  

Проводники электрического тока на напряжение более 1 кВ 

прочие (с соединительными приспособлениями или без них) 

Проводники 

электрического тока на 

напряжение более  1 кВ  

      

31.4 
Производство химических источников тока 

(аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них) 

  

  Аккумуляторы свинцовые Аккумуляторы свинцовые 



  

Аккумуляторы кадмий-никелевые, железо-никелевые и 

прочие  

Аккумуляторы кадмий-

никелевые и прочие  

      

31.5 
Производство электрических ламп и осветительного 

оборудования 

  

  

Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые Лампы накаливания, 

газоразрядные, дуговые 

  

Светильники и устройства осветительные Светильники и 

устройства осветительные 

      

32 
Производство электронных компонентов, аппаратуры 

для радио, телевидения и связи 

  

32.1 
Производство электро- и радиоэлементов, 

электровакуумных приборов 

  

  

Конденсаторы электрические Конденсаторы 

электрические 

  Резисторы Резисторы 

  

Приборы электронные вакуумные и газонаполненные прочие Приборы электронные 

вакуумные  

  

Приборы полупроводниковые; кристаллы 

пьезоэлектрические в сборе 

Приборы 

полупроводниковые 

  

Микросхемы электронные (схемы интегральные и 

микросборки) 

Микросхемы 

электронные  

      

32.3 
Производство аппаратуры для приема, записи и 

воспроизведения звука и изображения 

  

  

Аппаратура приемная телевизионная, в том числе 

видеомониторы и видеопроекторы 

Аппаратура приемная 

телевизионная 

      

33.1 

Производство медицинских изделий, включая 

хирургическое оборудование, ортопедические 

приспособления и их составные части 

  

  

Изделия медицинские, включая хирургическое 

оборудование, ортопедические приспособления и их 

составные части 

Изделия медицинские 

      

33.2 

Производство приборов и инструментов для измерений, 

контроля, испытаний, навигации, управления и прочих 

целей 

  

  

Приборы и инструменты для измерения, контроля и 

испытаний прочие 

Приборы и инструменты 

для измерения, контроля 

и испытаний  

      

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов   

34.1 Производство автомобилей   

  Автомобили легковые (новые) Автомобили легковые  

  Автобусы Автобусы 

  

Автомобили грузовые, включая автомобили-самосвалы, 

предназначенные для использования в условиях бездорожья 

Автомобили грузовые 

  Автокраны Автокраны 



  

Машины для городского коммунального хозяйства Машины для городского 

коммунального хозяйства 

  

Средства автотранспортные специального назначения, не 

включенные в другие группировки 

Средства 

автотранспортные 

специального назначения 

      

34.2 

Производство автомобильных кузовов; производство 

прицепов, полуприцепов и контейнеров, 

предназначенных для перевозки одним или несколькими 

видами транспорта 

  

  

Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям Прицепы и полуприцепы 

к грузовым автомобилям 

  

Прицепы и полуприцепы тракторные  Прицепы и полуприцепы 

тракторные  

      

35.2 

Производство железнодорожного подвижного состава 

(локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего 

подвижного состава) 

  

  

Электровозы магистральные Электровозы 

магистральные 

  

Тепловозы магистральные  Тепловозы 

магистральные  

  

Тепловозы маневровые и промышленные  Тепловозы маневровые и 

промышленные  

  Вагоны трамвайные, метрополитена и прочие самоходные Вагоны самоходные 

  

Вагоны пассажирские магистральные  Вагоны пассажирские 

магистральные  

  

Вагоны грузовые магистральные  Вагоны грузовые 

магистральные  

  Переводы стрелочные широкой колеи Переводы стрелочные  

      

36.1 Производство мебели   

  Стулья - всего Стулья  

  Кресла Кресла 

  Диваны, кушетки, софы, тахты Диваны 

  Диваны-кровати Диваны-кровати 

  Столы (включая детские) Столы  

  Шкафы  Шкафы  

  Кровати деревянные Кровати деревянные 

  Матрасы, кроме основ матрасных Матрасы 

      

36.6 
Производство различной продукции, не включенной в 

другие группировки 

  

  

Линолеум на текстильной подоснове Линолеум на текстильной 

подоснове 

  Спички Спички 

      

40.1+40.3 

Производство, передача и распределение электроэнергии, 

пара и горячей воды 

  

  Электроэнергия Электроэнергия 

  Тепловая энергия Теплоэнергия 

      

 



 

Справочно: виды экономической деятельности, не учитываемые при 

построении индекса интенсивности промышленного производства либо из-за 

отсутствия в статистической отчетности данных о производстве относящихся к ним 

видов продукции с помесячной динамикой не позднее 2000 г., либо из-за неадекватной 

характеристики такими товарами вида деятельности, либо из-за низкого объема 

добавленной стоимости 

 

Код 

ОКПД 
Наименование 

10.3  Добыча и агломерация торфа 

11.10.13 Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа 

11.10.14 Добыча горючих (битуминозных) сланцев, битуминозного песка и озокерита 

11.10.3 Сжижение и регазификация природного газа для транспортирования 

11.20 Предоставление услуг по добыче нефти и газа 

12  Добыча урановой и ториевой руд 

14.1  Разработка каменных карьеров 

14.4  Добыча и производство соли 

17.3 Отделка тканей и текстильных изделий 

17.6 Производство трикотажного полотна 

18.1 Производство одежды из кожи 

20.4 Производство тары деревянной 

20.5 Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для 

плетения 

22.2 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 

22.3 Копирование записанных носителей информации 

24.2 Производство химических средств защиты растений (пестицидов и прочих 

агрохимических продуктов) 

24.6 Производство прочих химических продуктов 

24.7 Производство искусственных и синтетических волокон 

26.7 Резьба, обработка и отделка декоративного и строительного камня 

27.5 Производство отливок 

28.3 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, 

производство ядерных реакторов 

28.4 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий 

методом порошковой металлургии 

28.5 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлов с 

использованием основных технологических процессов машиностроения 

28.6 Производство ножевых изделий, столовых инструментов, замочных и скобяных 

изделий 

31.2 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 

31.6 Производство прочего электрооборудования 

33.3 Производство приборов  контроля и регулирования технологических процессов 

33.4 Производство оптических приборов, фото- и кинооборудование 

33.5 Производство часов приборов времени 

34.3 Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

35.1 Строительство и ремонт судов 

35.3 Производство летательных аппаратов, включая космические  

35.4 Производство мотоциклов и велосипедов 

35.5 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в 



Код 

ОКПД 
Наименование 

другие группировки 

36.2 Производство ювелирных изделий, медалей и технических изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней; производство монет 

36.3 Производство музыкальных инструментов 

36.4 Производство спортивных товаров 

36.5 Производство игр и игрушек 
37+23.3+ 

24.61+29.6 
Прочая продукция обрабатывающих производств 

40.2 Производство и распределение газообразного топлива 

41 Сбор, очистка и распределение воды 

 

 


