Основная деятельность Общества
74.15 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг –
компаниями
РАЗДЕЛ A. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
01.12
01.30
02.01

Овощеводство; декоративное садоводство и производство
продукции питомников
Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
Лесоводство и лесозаготовки

РАЗДЕЛ B РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО
05.02

Рыбоводство

РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
15.11
15.20
15.33

Производство мяса
Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов
Переработка и консервирование фруктов и овощей, не
включенных в другие группировки
15.51 Переработка молока и производство сыра
15.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной
промышленности
15.83 Производство сахара
15.93 Производство виноградного вина
15.94 Производство сидра и прочих плодово - ягодных вин
15.96 Производство пива
15.98 Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
16.00 Производство табачных изделий
19.10. Дубление и отделка кожи
20.30 Производство деревянных строительных конструкций,
включая сборные деревянные строения, и столярных изделий
22.13 Издание журналов и периодических публикаций
22.15 Прочие виды издательской деятельности
22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
23.20 Производство нефтепродуктов
24.15 Производство удобрений и азотных соединений
24.42 Производство фармацевтических препаратов и материалов
24.52 Производство парфюмерных и косметических средств
26.22 Производство керамических санитарно - технических изделий
26.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве
26.70 Резка, обработка и отделка камня
28.11 Производство строительных металлических конструкций
33.10 Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование,
и ортопедических приспособлений
34.10 Производство автомобилей
35.11 Строительство и ремонт судов
35.12 Строительство и ремонт спортивных и туристских судов
35.30 Производство летательных аппаратов, включая космические
36.22 Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней
37.10. Обработка металлических отходов и лома

РАЗДЕЛ E ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
40.10
40.20
40.30

Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство и распределение газообразного топлива
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО
45.21
45.23
45.24
45.45

Производство общестроительных работ
Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
Строительство водных сооружений
Производство прочих отделочных и завершающих работ

РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
51.12
51.13
51.14
51.17
51.18
51.39
51.45
51.46
51.47
51.51
51.52
51.53

51.70.
52.11
52.12.
52.27.
52.31.
52.32
52.33
52.63.

Деятельность агентов по оптовой торговле топливом,
рудами, металлами и химическими веществами
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами
и строительными материалами
Деятельность агентов по оптовой торговле машинами,
оборудованием, судами и летательными аппаратами
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой
торговле отдельными видами товаров или группами товаров,
Неспециализированная оптовая
торговля
пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими
товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями
Оптовая торговля
прочими
непродовольственными потребительскими товарами
Оптовая торговля топливом
Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
Оптовая торговля
лесоматериалами, строительными материалами и санитарно –
техническим оборудованием, оборудованием текстильного, швейного и трикотажного
производств
Прочая оптовая торговля
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах
Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами
Прочая розничная торговля вне магазинов

РАЗДЕЛ H ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
55.11
55.12
55.51

Деятельность гостиниц с ресторанами
Деятельность гостиниц без ресторанов
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
60.23
60.24
60.30
61.10
61.20
62.10
62.20
63.11
63.30
63.40
64.11
64.12
64.20

Деятельность прочего
сухопутного
пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортирование по трубопроводам
Деятельность морского транспорта
Деятельность внутреннего водного транспорта
Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию
Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию
Транспортная обработка грузов
Деятельность туристических агентств
Организация перевозок грузов
Деятельность национальной почты
Курьерская деятельность
Деятельность в области электросвязи

РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
65.11
65.12
65.21
65.22
66.01
66.02
66.03
67.11
67.12
67.13
67.20

Деятельность Центрального банка Российской Федерации
Прочее денежное посредничество
Финансовый лизинг
Предоставление кредита
Страхование жизни и накопление
Негосударственное пенсионное обеспечение
Прочие виды страхования
Управление финансовыми рынками
Биржевые операции с фондовыми ценностями
Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного
обеспечения

РАЗДЕЛ
K
ОПЕРАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
70.12
70.32
72.30
72.40
72.60
73.10
74.11
74.12
74.15
74.30
74.40

С

НЕДВИЖИМЫМ

ИМУЩЕСТВОМ,

АРЕНДА

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Управление недвижимым имуществом вычислительную технику
Обработка данных
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Деятельность в области права
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг –
компаниями
Технические испытания, исследования и сертификация
Рекламная деятельность

РАЗДЕЛ L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ; ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
75.21
75.30

Международная деятельность
Деятельность в области обязательного социального обеспечения

И

РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ
80.30
80.42

Высшее профессиональное образование
Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки

РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
85.11
85.14
85.20
85.31
85.32

Деятельность лечебных учреждений
Прочая деятельность по охране здоровья
Ветеринарная деятельность
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
90.00
91.11
91.12
91.20
92.11
92.12
92.13
92.20
92.72
93.04
93.05

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Деятельность коммерческих
и предпринимательских организаций
Деятельность профессиональных организаций
Деятельность профессиональных союзов
Производство фильмов
Прокат фильмов
Показ фильмов
Деятельность в области радиовещания и телевидения
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки
Физкультурно - оздоровительная деятельность
Предоставление прочих персональных услуг

