No. Список секторов
1

Сельское хозяйство и животноводство

2

Автомобильные и запасные части

3

Ковры, Молитвенные коврики

4

Литье и ковка

5

Керамическая плитка и сантехника

6

Химическая промышленность, газ и нефть

7

Строительство

8

Компьютерная техника и аксессуары для мобильных телефонов

9

Посуда (из металла)

10
11
12

Косметика
Посуда и столовые приборы
Украшения и ремесленные изделия

13

Фильтры и вакуумное оборудование

14

Продукты питания, напитки и кондитерские изделия

15

Мебель (дерево, сталь, пластик)

16

Драгоценные камени и ювелирные изделия

17

Компьютерные аппаратные средства

18

Здравоохранение и медицинское оборудование

19

Бытовая техника (электрическая и газовая)

20

Чулочно-носочные и трикотажные изделия

21

Охотничьи ножи

22

Металлические листы и катушки

23

Кожаные изделия

24

Легкая и тяжелая техника

25

Мрамор и гранит

26

Металлолом и другие отходы

27

Нейлоновые веревки и бечевка

28

Картонные доски и упаковка

29

Трубы (все виды)

30

Безопасность и электронное оборудование

31

Санитарная арматура и аксессуары для ванной комнаты

32

Услуги

33

Текстиль и текстильные изделия

34

Подержанное оборудование

Список секторов
Сельское хозяйство и животноводство

Список секторов
Семена, рыбоводство и птицеводство, овощное и фруктовое
хозяйство и т.д.

Оружие и боеприпасы
Автомобильные и запасные части
Литье и формовка
Керамическая плитка и сантехника
Химические вещества и красители
Строительство
Компьютерная техника и аксессуары для мобильных телефонов
Посуда
Посуда и столовые приборы
Товары для декорирования
Моющие средства и туалетное мыло
Фильтры и вакуумное оборудование
Мукомольное оборудование
Продукты питания, напитки и кондитерские изделия
Мебель (дерево, сталь и пластик)
Газ и топливо
Драгоценные камни и ювелирные изделия
Компьютерные аппаратные средства
Бытовая техника (электрическая и газовая)
Чулочно-носочные и трикотажные изделия
Охотничьи ножи
Железные, алюминиевые и стальные листы
Кожаные изделия
Легкая техника

Мрамор и гранит
Медицинское оборудование
Металлолом и другие отходы
Нейлоновые веревки и бечевка
Нейлоновые веревки и бечевка
Подсолнечное и топленое масло
Бумага и бумажные доски
Трубы (все виды)
Изделия из пластмассы
Готовая одежда
Оборудование для обеспечения безопасности
Санитарная арматура и аксессуары для ванной комнаты
Услуги
Спортивные товары
Текстиль и текстильные изделия
Пряжа

Моторикши, мотоциклы и запчасти для транспортных
средств
Плавление и литье
Плитка, умывальники, туалеты и т.д.

Сталь, алюминий и керамика
Пластик и нержавеющая сталь
Керамика, пластик и металл

Все виды мебели (дерево, сталь и пластик)

Детали для тяжелого станочного оборудования, электровентиляторы, охлаждение воздуха в помещении, двигатели и
насосы, дизельные двигатели , цилиндры и клапаны, оборудование для обеспечения безопасности из стали, гидравлическое оборудование, алюминиевые и медные полосы и провода, запасные части, производственная промышленность, резервуары для хранения масла или других жидкостей и т. д.

Разработка программного обеспечения и другие услуги
Список секторов

Жоржет и шифон, шенилл, шелковая ткань, вышивка

