
Приложение №1 

 

Перечень приоритетных отраслей в рамках программы регионального финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства Восточно-Казахстанской области 

Секция Наименование код ОКЭД 

Проекты первой степени приоритетности  

А Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях  01 

 Лесозаготовки 02.20 

 Рыболовство и аквакультура 03 

I Услуги по проживанию и питанию  

 Предоставление услуг гостиницами  55.1 

 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания 55.2 

 Площадки для кемпинга, рекреационные автопарки и трейлерные парки 55.3 

С Обрабатывающая промышленность  

 Производство молочных продуктов 10.5 

 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

16 

Проекты второй степени приоритетности  

С Обрабатывающая промышленность 

 Производство продуктов питания  10 

 Производство солода 11.06 

 Производства минеральных вод и других безалкогольных напитков 11.07 

 Производство текстильных изделий 13 

 Производство одежды 14 

 Производство кожаной и относящейся к ней продукции 15 

 Производство бумаги и бумажной продукции  17 

 Печать и воспроизведение записанных материалов 18 

 Производство продуктов химической промышленности 20 

 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 21 

 Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

 Производство прочей не металлической минеральной продукции 23 

 Металлургическая промышленность 24 

 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25 

 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 26 

 Производство электрического оборудования 27 

 Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории 28 

 Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 29 

 Производство прочих транспортных средств 30 

 Производство мебели 31 

 Производство прочих готовых изделий 32 

 Ремонт и установка машин и оборудования 33 

D Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 

 Производство электроэнергии прочими электростанциями  35.11.4 

 Производство электроэнергии гидроэлектростанции 35.11.2 



E Водоснабжение;канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов 

 Сбор, обработка и удаление отходов, утилизация отходов 38 

 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов 39 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 

 Техобслуживание и ремонт транспортных средств 45.2 

 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт 49.31 

I Услуги по проживанию и питанию  

 Прочие виды организации питания 56.29.0 

Р Образование 

 Образование 85 

Q Здравоохранение и социальные услуги 

 Деятельность в области здравоохранения 86 

S Предоставление прочих видов услуг 

 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха 96.01 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (за исключением саун парных, соляриев 

для сбавления веса тела, похудения, массажных салонов и .т.д) 

96.04.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


