
 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

работ (услуг), подлежащих сертификации по направлению  

«Трубная продукция» 

№ 

п/п 
Наименование работы (услуги) 

Код по 

общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности  

(ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2)) 

1  
Добыча железных руд подземным 

способом 
07.10.1 

2  Добыча железных руд открытым способом 07.10.2 

3  Обогащение и агломерация железных руд 07.10.3 

4  Добыча и обогащение медной руды 07.29.1 

5  
Добыча и обогащение никелевой и 

кобальтовой руд 
07.29.2 

6  
Добыча и обогащение 

алюминийсодержащего сырья (бокситов и 

нефелин-апатитовых руд) 

07.29.3 

7  
Добыча и обогащение свинцово-цинковой 

руды 
07.29.5 

8  Добыча и обогащение оловянной руды 07.29.6 

9  
Добыча и обогащение титаномагниевого 

сырья 
07.29.7 

10  
Добыча и обогащение 

вольфраммолибденовой руды 
07.29.8 

11  
Добыча и обогащение руд прочих цветных 

металлов 
07.29.9 

12  Производство кокса 19.1 

13  
Производство пластмасс и синтетических 

смол в первичных формах 
20.16 

14  

Производство красок и лаков на основе 

полимеров (в части, касающейся 

материалов для нанесения внутренних 

гладкостных покрытий, применяемых 

для трубной продукции) 

20.30.1 

15  

Производство прочих красок, лаков, 

эмалей и аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, художественных и 

полиграфических красок  

20.30.2 
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(в части, касающейся материалов для 

нанесения внутренних гладкостных 

покрытий, применяемых для трубной 

продукции) 

16  
Производство пластмассовых плит, полос, 

труб и профилей 
22.21 

17  

Производство искусственного графита, 

коллоидного или полуколлоидного 

графита, продуктов на основе графита или 

прочих форм углерода в виде 

полуфабрикатов 

23.99.4 

18  
Производство чугуна, стали и 

ферросплавов 
24.1 

19  
Производство стальных труб, полых 

профилей и фитингов 
24.2 

20  
Производство прочих стальных изделий 

первичной обработкой 
24.3 

21  
Производство основных драгоценных 

металлов и прочих цветных металлов, 

производство ядерного топлива 

24.4 

22  Литье металлов 24.5 

23  
Производство строительных 

металлических конструкций и изделий 
25.1 

24  
Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей 
25.29 

25  
Ковка, прессование, штамповка и 

профилирование; изготовление изделий 

методом порошковой металлургии 

25.5 

26  

Обработка металлов и нанесение покрытий 

на металлы (в части, касающейся 

процессов, связанных с нанесением в 

заводских условиях покрытий, 

применяемых для трубной продукции) 

25.61 

27  
Обработка металлических изделий 

механическая 
25.62 

28  
Производство прочих готовых 

металлических изделий 
25.9 
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29  Производство прочих кранов и клапанов 28.14 

30  
Производство машин и оборудования для 

металлургии 
28.91 

31  Ремонт металлоизделий 33.11 

32  

Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, 

горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности 

71.12.12 

33  
Деятельность в области технического 

регулирования и стандартизации 
71.12.61 

34  
Технические испытания, исследования, 

анализ и сертификация 

71.20  

 


