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Basingstoke Office Demand & Supply Trends
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Experian Sector SIC 2003
Agriculture, Forestry & Fishing 01: Agriculture, hunting and related service activities

02 : Forestry, logging and related service activities
05 : Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms; service activities incidental to fishing

Oil & Gas Extraction 10 : Mining of coal and lignite; extraction of peat
11 : Extraction of crude petroleum and natural gas; service activities incidental to oil and gas extraction 
excluding surveying

Other Mining 12 : Mining of uranium and thorium ores
13 : Mining of metal ores
14 : Other mining and quarry

Food, Drink & Tobacco 15 : Manufacturing of food and beverages
16 : Manufacture of tobacco products

Textiles & Clothing 17 : Manufacture of textiles
18 : Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur
19 : Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and 
footwear

Wood & Wood Products
20 : Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of 
straw and plaiting materials

Paper, Printing & Publishing 21 : Manufacture of pulp, paper and paper products
22 : Publishing, printing and reproduction of recorded media

Fuel Refining 23 : Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel
Chemicals 24 : Manufacture of chemicals and chemical products
Rubber & Plastics 25 : Manufacture of rubber and plastic products
Minerals 26 : Manufacture of other non-metallic mineral products
Metals 27 : Manufacture basic metals

28 : Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Machinery & Equipment 29 : Manufacture of machinery and equipment not elsewhere classified
Electrical & Optical Equipment 30 : Manufacture of office machinery and computers

31 : Manufacture of electrical machinery and apparatus not elsewhere classified
32 : Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus
33 : Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks

Transport Equipment 34 : Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
35 : Manufacture of transport equipment

Other Manufacturing 36 : Manufacture of furniture; manufacturing not elsewhere classified
37 : Recycling

Gas, Electricity & Water 40 : Electricity, gas, steam and hot water supply
41 : Collection, purification and distribution of water

Construction 45 : Construction

Wholesaling 50 : Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel
51 : Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles

Retailing 52 : Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods
Hotels & Catering 55 : Hotels and restaurants
Transport 60 : Land transport; transport via pipelines

61 : Water transport
62 : Air transport
63 : Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies

Communications 64 : Post and telecommunications
Banking & Insurance 65 : Financial intermediation, except insurance and pension funding

66 : Insurance and pension funding, except compulsory social security
67 : Activities auxiliary to financial intermediation

Other F&Bs 70 : Real estate activities
71 : Renting of machinery and equipment without operator and of personal and household goods
72 : Computer and related activites

Business Services 73 : Research and development
74 : Other business activities

Public Admin. & Defence 75 : Public administration and defence; compulsory social security
Education 80 : Education
Health 85 : Health and social work
Other Services 90 : Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities

91 : Activities of membership organisations not elsewhere classified
92 : Recreational, cultural and sporting activities
93 : Other service activities
95 : Private households as employers of domestic staff
96 : Undifferentiated goods producing activities of private households for own use
97 : Undifferentiated services producing activities of private households for own use
99 : Extra-territorial organisation and bodies �
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(6(6(6(6

L�� ������L�� ������L�� ������L�� ������

)6-(6)6-(6)6-(6)6-(6

Agriculture, Forestry & Fishing 1,120 957 771 628 527 -0*; -0;L

Oil & Gas Extraction 33 2 0 0 0 -;; -.))L

Other Mining 8 10 9 8 7 -. -.;L

Food, Drink & Tobacco 698 651 610 544 494 -()@ -(*L

Textiles & Clothing 108 47 18 16 14 -*@ -/:L

Wood & Wood Products 109 127 121 108 93 -.6 -.0L

Paper, Printing & Publishing 2,527 2,524 2,552 2,628 2,674 .@: 6L

Fuel Refining 0 0 0 0 0 ) -

Chemicals 1,926 1,798 1,663 1,493 1,329 -0*: -;.L

Rubber & Plastics 302 317 292 266 239 -6; -(.L

Minerals 38 28 20 13 7 -;. -/(L

Metals 486 492 462 413 353 -.;; -(:L

Machinery & Equipment 1,447 1,349 1,260 1,105 926 -0(. -;6L

Electrical & Optical Equipment 2,752 2,653 2,758 2,764 2,695 -0: -(L

Transport Equipment 198 159 134 94 86 -..( -0:L

Other Manufacturing 156 152 161 164 164 / 0L

Gas, Electricity & Water 839 729 738 754 749 -*) -..L

Construction 5,955 5,804 6,046 6,389 6,624 66* ..L

Wholesaling 8,938 8,431 8,270 8,218 8,154 -:/@ -*L

Retailing 8,067 8,277 8,774 9,135 9,374 .C;): .6L

Hotels & Catering 3,824 3,928 4,425 4,852 5,316 .C@*( ;*L

Transport 3,038 3,480 3,660 3,771 3,798 :6) (0L

Communications 1,968 1,968 2,030 2,103 2,127 .0* /L

Banking & Insurance 2,831 2,955 3,268 3,445 3,588 :0: (:L

Business Services 17,861 20,727 23,583 25,707 27,124 *C(6; 0(L

Other F&Bs 1,983 2,174 2,274 2,317 2,296 ;.; .6L

Public Admin. & Defence 1,819 1,678 1,707 1,715 1,731 -// -0L

Education 5,605 5,488 5,718 5,894 6,151 0@6 .)L

Health 8,253 8,976 9,594 10,116 10,639 (C;/6 (*L

Other Services 5,866 6,087 6,770 7,315 7,918 (C)0( ;0L

Total 88,755 91,968 97,688 101,975 105,197 .6C@@(.6C@@(.6C@@(.6C@@( .*L.*L.*L.*L
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