List of the eligible sectors of economy for selection of candidates to participate in internships in EU companies*
Перечень секторов экономикидля отбора кандидатов на стажировки в компания стран ЕС*
№

Economy sectors

№

Сектора экономики

1

Agriculture (animal, poultry and fish farming)
Manufacture of food products and beverages, including fruit and
vegetable processing and including wine production based on local
natural raw material (Except strong alcoholic beverages, beer and ethyl
alcohol)
Clothing manufacturing (accessories, textile, etc)
Manufacture of leather products
Manufacture of chemicals and chemical products
Manufacture of rubber and plastic products
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
Manufacture of computer, electrical and optical products, including, according to smart
house (or home)
Manufacture of electrical machinery and equipment
Manufacture of radio, television and communication equipment and
apparatus
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
Manufacture of other transport equipment
Manufacture of furniture
Recycling
Manufacture of construction materials
Pharmaceutics (manufacturing)

1

Сельское хозяйство (Животноводство, птицеводство и рыбоводческое хозяйство)

2

Производство продовольственных товаров, включая переработку плодоовощной
продукции, а также включая производство вина из местного натурального сырья
(За исключением крепких алкогольных напитков, пива и этилового спирта)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3
4
5
6
7
9

Производство одежды (аксессуары, текстиль, итд.)
Производство кожевенных изделий
Производство химикатов и химических продуктов
Производство резиновых изделий и изделий из пластмассы
Производство техники и оборудования, не отнесенного к другим категориям
Производство компьютерной, электронной и оптической продукции, в том числе
по системе “умный дом”
Производство электротехники и оборудования

10

Производство радио, телевидения и связи оборудования и аппаратуры

8

11
12
13
14
15
16

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Производство прочего транспортного оборудования
Производство мебели
Очистка отходов и прочие услуги по управлению твердо бытовых отходов
Производство строительных материалов
Фармацевтика (производство)
Альтернативные источники энергетики ( солнечная энергетика, ветровая энергия,
17 Alternative energy sources (biogas, solar and wind energy)
17
биогазовые установки)
Transport, storage and logistics (including travel agencies and tour
Транспортировка, логистика и хранение (включая туристические агентства и
18
18
operators)
туроператоров)
19 Information technologies
19
Информационные технологии
Инжиниринговые, архитектурные услуги (в том числе в рамках концепции “умный
Engineering and architecture (including smart house concept), the
20
20
дом”), концепция архитектурных форм и пространств, и малые
concept of form and space and hard landscaping services
архитектурные формы (ландшафтный дизайн)
21 Construction
21
Строительство
*The list of sectors were prepared based on NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community)
* Список секторов составлен на основе переченя видов экономической деятельности Европейского Сообщества

