
 

 

Приложение № 2 

к приказу Федерального агентства по 

техническому регулированию  

и метрологии 

от «19» ноября 2019 г. № 2753 

 

 

Структура 

технического комитета по стандартизации 

«Сварка и родственные процессы» 

 

Наименование 

технического 

комитета 

(подкомитета) 

Организация, на базе 

которой действует 

технический комитет 

(подкомитет) 

Соответств

ующие ТК 

(ПК, РГ) 

ИСО 

и СЕН, 

МТК 

Специализация ТК 

ТК 364 «Сварка и 

родственные 

процессы» 

СРО Ассоциация 

«Национальное Агентство 

Контроля Сварки» (СРО 

Ассоциация НАКС)  

Адрес: 109469, г. Москва, 

ул. Марьинский парк 23, 

корп. 3  

Телефон: (499) 784-72-75 

Еmail: tk364@naks.ru 

ISO/TC 44  

ISO/TC 

44/SC 5 

ISO/TC 

44/SC 13 

ISO/TC 

44/SC 14 

IEC/TC 26 

CEN/TC 

121 

В соответствии с кодами ОКС:  

25.160 Сварка, пайка твердым и мягким 

припоем *Включая газовую сварку, 

электрическую сварку, плазменную 

сварку, электронно-лучевую сварку, 

плазменную резку и т. д. 

 25.160.01 Сварка, пайка твердым и 

мягким припоем в целом *Включая 

квалификацию сварщика 

 25.160.10  Процессы сварки 

*Включая термическую резку и покрытие 

 25.160.20  Сварочные 

расходуемые материалы *Включая 

электроды, присадочные материалы, газы 

и т. д. 

 25.160.30  Сварочное 

оборудование *Включая оборудование 

для термической резки 

 25.160.40  Сварочные швы и 

сварка *Включая положение шва и 

механические неразрушающие испытания 

сварных соединений 

 25.160.50  Пайка твердым и 

мягким припоем *Включая сплавы и 

оборудование для пайки твердым и 

мягким припоем 

71.20.12  Услуги в области испытаний, 

исследований и анализа физико-

механических свойств материалов и 

веществ 

71.20.19  Услуги по техническим 

испытаниям и анализу прочие 

 71.20.19.120  Услуги по 

проведению сертификации продукции, 

услуг и организаций 

 71.20.19.129  Услуги по 

проведению сертификации продукции, 

услуг и организаций прочие, не 
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включенные в другие группировки 

 71.20.19.190  Услуги по 

техническим испытаниям и анализу 

прочие, не включенные в другие 

группировки 

77.040.01 Испытания металлов в целом 

03.120 Качество в целом *Включая общие 

аспекты, связанные с надежностью и 

ремонтопригодностью 

13.100  Безопасность профессиональной 

деятельности. Промышленная гигиена 

*Защитная одежда и защитные средства 

см. 13.340 *Освещение рабочего места 

см. 91.160.10 

13.340 Защитные средства *Безопасность 

профессиональной деятельности см. 

13.100. 

Объекты стандартизации в соответствии с 

кодами в соответствии с кодами ОКПД2:  

20.59.56.120  Флюсы 

22.19.30.138  Рукава резиновые для 

газовой сварки и резки металлов 

24.34.11  Проволока холоднотянутая из 

нелегированной стали 

 24.34.11.130  Проволока стальная 

сварочная из нелегированной стали 

24.34.12 Проволока холоднотянутая из 

нержавеющей стали 

 24.34.12.000 Проволока 

холоднотянутая из нержавеющей стали 

24.34.13 Проволока холоднотянутая из 

прочей легированной стали 

 24.34.13.120  Проволока стальная 

сварочная из прочей легированной стали 

 24.34.13.140 Проволока 

наплавочная из прочей легированной 

стали 

25.93.15 Проволока, прутки присадочные, 

стержни, пластины, электроды с 

покрытием или проволока с флюсовым 

сердечником 

 25.93.15.110 Проволока, прутки 

присадочные, стержни, пластины 

 25.93.15.120 Электроды с 

покрытием 

 25.93.15.130 Проволока с 

флюсовым сердечником 

27.90.31.110 Машины и оборудование 

электрические для пайки мягким и 

твердым припоем и сварки  

28.29.70 Оборудование и инструменты 

неэлектрические для пайки мягким и 

твердым припоем или сварки, и их части; 

машины и аппараты для 

газотермического напыления 

28.29.11.120 Газогенераторы 

ацетиленовые и аналогичные 

28.29.70.110 Оборудование и 
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инструменты для пайки мягким и 

твердым припоем, и сварки 

неэлектрические и их комплектующие 

(запасные части), не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.29.86  Части неэлектрического 

оборудования и инструментов для пайки 

мягким и твердым припоем или сварки; 

машин и аппаратов для газотермического 

напыления 

28.29.86.000  Части неэлектрического 

оборудования и инструментов для пайки 

мягким и твердым припоем или сварки; 

машин и аппаратов для газотермического 

напыления 

28.99.39.190 Оборудование специального 

назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 

30.20.31.117  Машины энергосиловые и 

сварочные путевые и агрегаты 

 

А также совместно с техническими 

комитетами 

по стандартизации, имеющими смежную 

область деятельности, после подписания 

соответствующих соглашений о 

взаимодействии, объекты стандартизации 

в соответствии с кодами ОКПД2:  

28.29.70.110  Оборудование и 

инструменты для пайки мягким и 

твердым припоем, и сварки 

неэлектрические и их комплектующие 

(запасные части), не имеющие 

самостоятельных группировок 

43.99.40  Работы бетонные и 

железобетонные 

Эта группировка включает: 

- работы, требующие специальной 

квалификации и включающие гибку 

стальных стержней и сварку арматуры 

железобетонных конструкций на 

строительных площадках 

43.99.50 Работы по монтажу стальных 

строительных конструкций 

 43.99.50.140  Работы 

взаимосвязанные сварочные. 

22.21.10.120  Прутки, стержни 

пластмассовые 

22.21.10.110  Мононити с размером 

поперечного сечения более 1 мм 

пластмассовые 

22.21.29  Трубы, трубки и шланги и их 

фитинги пластмассовые  

23.040.20  Пластмассовые трубы 

23.040.45  Пластмассовые фитинги 

ПК 1 Материалы 

для сварки, 

НП «Национальное 

промышленное сварочное 

ISO/TC 

44/SC3 

 ОКС: 

 25.160.20  Сварочные расходуемые 
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наплавки, пайки и 

газопламенной 

обработки 

общество» 

Адрес: 350020, 

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Красная 

155/1 

Телефон: (861) 255-54-58 

Еmail: np.npso@mail.ru 

ISO/TC 

44/SC12 

материалы *Включая электроды, 

присадочные материалы, газы и т. д. 

ОКПД2:  

20.59.56.120  Флюсы 

22.19.30.138  Рукава резиновые для 

газовой сварки и резки металлов 

22.21.10.110  Мононити с размером 

поперечного сечения более 1 мм 

пластмассовые 

22.21.10.120  Прутки, стержни 

пластмассовые 

22.21.2  Трубы, трубки и шланги и их 

фитинги пластмассовые 

24.34.11  Проволока холоднотянутая из 

нелегированной стали 

   24.34.11.130  Проволока стальная 

сварочная из нелегированной стали 

24.34.12 Проволока холоднотянутая из 

нержавеющей стали 

   24.34.12.000 Проволока холоднотянутая 

из нержавеющей стали 

24.34.13 Проволока холоднотянутая из 

прочей легированной стали 

   24.34.13.120  Проволока стальная 

сварочная из прочей легированной стали 

   24.34.13.140 Проволока наплавочная из 

прочей легированной стали 

25.93.15 Проволока, прутки присадочные, 

стержни, пластины, электроды с 

покрытием или проволока с флюсовым 

сердечником 

   25.93.15.110 Проволока, прутки 

присадочные, стержни, пластины 

   25.93.15.120 Электроды с покрытием 

   25.93.15.130 Проволока с флюсовым 

сердечником 

ПК 2 

Оборудование для 

электросварки и 

наплавки 

ООО «Шторм» 

Адрес: 624090, 

Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, 

ул. Бажова, 28 

Телефон: (343) 283-00-50  

Еmail: amf@shtorm-its.ru 

ISO/TC 

44/SC8 

ISO/TC 

44/SC6 

IEC/TC 26 

 

 

ОКС: 

   25.160.30  Сварочное оборудование 

*Включая оборудование для термической 

резки 

ОКПД2:  

27.32.13.125 Кабели для электродуговой 

сварки и электропечей 

27.90.3 Инструменты электрические для 

пайки мягким и твердым припоем и 

сварки, машины и аппараты для 

поверхностной термообработки и 

газотермического напыления 

27.90.31 Машины электрические и 

аппараты для пайки мягким и твердым 

припоем или сварки; электрические 

машины и аппараты для 

газотермического напыления металлов 

или спеченных карбидов металла 

   27.90.31.110 Машины и оборудование 

электрические для пайки мягким и 

твердым припоем и сварки 

27.90.32  Части электрических машин и 
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аппаратов для пайки мягким и твердым 

припоем или сварки; электрических 

машин и аппаратов для газотермического 

напыления металлов или спеченных 

карбидов металла 

   27.90.32.110  Комплектующие 

(запасные части) электрических машин и 

оборудования для пайки мягким и 

твердым припоем и сварки, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.29.70 Оборудование и инструменты 

неэлектрические для пайки мягким и 

твердым припоем или сварки, и их части; 

машины и аппараты для 

газотермического напыления 

28.29.70.110  Оборудование и 

инструменты для пайки мягким и 

твердым припоем, и сварки 

неэлектрические и их комплектующие 

(запасные части), не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.29.11.120  Газогенераторы 

ацетиленовые и аналогичные 

28.29.86  Части неэлектрического 

оборудования и инструментов для пайки 

мягким и твердым припоем или сварки; 

машин и аппаратов для газотермического 

напыления 

28.29.86.000  Части неэлектрического 

оборудования и инструментов для пайки 

мягким и твердым припоем или сварки; 

машин и аппаратов для газотермического 

напыления 

28.99.39.190 Оборудование специального 

назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 

30.20.31.117  Машины энергосиловые и 

сварочные путевые и агрегаты 

ПК 3 

Оборудование и 

технологии для 

газовой сварки, 

пайки, термической 

и газопламенной 

обработки 

ООО «Шторм» 

Адрес: 624090, 

Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, ул. 

Бажова, 28 

Телефон: (343) 283-00-50  

Еmail: amf@shtorm-its.ru 

ISO/TC 

44/SC8 

CEN/TC 

121/SC 7 

ОКС: 

25.160 Сварка, пайка твердым и мягким 

припоем *Включая газовую сварку, 

электрическую сварку, плазменную 

сварку, электронно-лучевую сварку, 

плазменную резку и т. д. 

   25.160.01 Сварка, пайка твердым и 

мягким припоем в целом *Включая 

квалификацию сварщика 

   25.160.10  Процессы сварки *Включая 

термическую резку и покрытие 

   25.160.50  Пайка твердым и мягким 

припоем *Включая сплавы и 

оборудование для пайки твердым и 

мягким припоем 

   25.160.40  Сварочные швы и сварка 

*Включая положение шва и механические 

неразрушающие испытания сварных 

соединений 

ОКПД2:  
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27.90.3 Инструменты электрические для 

пайки мягким и твердым припоем и 

сварки, машины и аппараты для 

поверхностной термообработки и 

газотермического напыления 

27.90.31 Машины электрические и 

аппараты для пайки мягким и твердым 

припоем или сварки; электрические 

машины и аппараты для 

газотермического напыления металлов 

или спеченных карбидов металла 

   27.90.31.110 Машины и оборудование 

электрические для пайки мягким и 

твердым припоем и сварки 

27.90.32  Части электрических машин и 

аппаратов для пайки мягким и твердым 

припоем или сварки; электрических 

машин и аппаратов для газотермического 

напыления металлов или спеченных 

карбидов металла 

ОКС: 

   27.90.32.110  Комплектующие 

(запасные части) электрических машин и 

оборудования для пайки мягким и 

твердым припоем и сварки, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.29.70 Оборудование и инструменты 

неэлектрические для пайки мягким и 

твердым припоем или сварки, и их части; 

машины и аппараты для 

газотермического напыления 

28.29.70.110  Оборудование и 

инструменты для пайки мягким и 

твердым припоем, и сварки 

неэлектрические и их комплектующие 

(запасные части), не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.29.86  Части неэлектрического 

оборудования и инструментов для пайки 

мягким и твердым припоем или сварки; 

машин и аппаратов для газотермического 

напыления 

28.29.86.000  Части неэлектрического 

оборудования и инструментов для пайки 

мягким и твердым припоем или сварки; 

машин и аппаратов для газотермического 

напыления 

ПК 4 Технологии 

сварки, наплавки 

оборудования 

работающего под 

давлением и 

трубопроводов 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана 

(Национальный 

исследовательский 

университет)» 

Адрес: 105005, г. Москва, 

ул. 2-я Бауманская 5  

Телефон: (499) 261-36-11 

Еmail: avmaloletkov@ 

 ОКС: 

25.160 Сварка, пайка твердым и мягким 

припоем *Включая газовую сварку, 

электрическую сварку, плазменную 

сварку, электронно-лучевую сварку, 

плазменную резку и т. д. 

   25.160.01 Сварка, пайка твердым и 

мягким припоем в целом *Включая 

квалификацию сварщика 

   25.160.10  Процессы сварки *Включая 

термическую резку и покрытие 
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gacmrnaks.ru   25.160.20  Сварочные расходуемые 

материалы *Включая электроды, 

присадочные материалы, газы и т. д. 

   25.160.30  Сварочное оборудование 

*Включая оборудование для термической 

резки 

   25.160.40  Сварочные швы и сварка 

*Включая положение шва и механические 

неразрушающие испытания сварных 

соединений 

ОКПД2:  

30.20.31.117  Машины энергосиловые и 

сварочные путевые и агрегаты 

43.99.50 Работы по монтажу стальных 

строительных конструкций 

   43.99.50.140  Работы взаимосвязанные 

сварочные 

ПК 5 Технологии 

сварки и наплавки 

металлоконструкци

й 

ООО «Технический центр 

«Сварка и контроль в 

строительстве» (ООО «ТЦ 

«СКС»)  

109428, г. Москва, ул. 

Рязанский проспект, 24, 

стр. 2, оф. 209 

тел.: (495) 252-09-90 

e-mail: tcsks@mail.ru 

 ОКС: 

25.160 Сварка, пайка твердым и мягким 

припоем *Включая газовую сварку, 

электрическую сварку, плазменную 

сварку, электронно-лучевую сварку, 

плазменную резку и т. д. 

   25.160.01 Сварка, пайка твердым и 

мягким припоем в целом *Включая 

квалификацию сварщика 

   25.160.10  Процессы сварки *Включая 

термическую резку и покрытие 

  25.160.20  Сварочные расходуемые 

материалы *Включая электроды, 

присадочные материалы, газы и т. д. 

   25.160.30  Сварочное оборудование 

*Включая оборудование для термической 

резки 

   25.160.40  Сварочные швы и сварка 

*Включая положение шва и механические 

неразрушающие испытания сварных 

соединений 

ОКПД2:  

43.99.40  Работы бетонные и 

железобетонные 

Эта группировка включает: 

- работы, требующие специальной 

квалификации и включающие гибку 

стальных стержней и сварку арматуры 

железобетонных конструкций на 

строительных площадках 

43.99.50 Работы по монтажу стальных 

строительных конструкций 

   43.99.50.140  Работы взаимосвязанные 

сварочные 

ПК 6 Контроль и 

испытания сварных 

соединений 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана 

(Национальный 

исследовательский 

университет)» 

ISO/TC 

44/SC6 

CEN/TC 

121/SC 5 

ОКС: 

   25.160.40  Сварочные швы и сварка 

*Включая положение шва и механические 

неразрушающие испытания сварных 

соединений 

77.040 Испытания металлов в целом 

03.120 Качество в целом *Включая общие 
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Адрес: 105005, г. Москва, 

ул. 2-я Бауманская 5  

Телефон: (499) 261-36-11 

Еmail: avmaloletkov@ 

gacmrnaks.ru 

аспекты, связанные с надежностью и 

ремонтопригодностью 

ОКПД2:  

71.20.12  Услуги в области испытаний, 

исследований и анализа физико-

механических свойств материалов и 

веществ 

71.20.19  Услуги по техническим 

испытаниям и анализу прочие 

   71.20.19.190  Услуги по техническим 

испытаниям и анализу прочие, не 

включенные в другие группировки 

ПК 7 Специальные 

способы сварки 

НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

Адрес: 191015, г. Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная 

49  

Телефон: (812) 611-07-56  

Еmail:  gorbach@crism.ru 

ISO/TC 

44/WG 4 

CEN/TC 

121/SC 8 

ОКС: 

   25.160.10  Процессы сварки *Включая 

термическую резку и покрытие 

ОКПД2:  

28.29.86.000  Части неэлектрического 

оборудования и инструментов для пайки 

мягким и твердым припоем или сварки; 

машин и аппаратов для газотермического 

напыления 

28.99.39.190 Оборудование специального 

назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 

ПК 8 Охрана труда СРО Ассоциация 

«Национальное Агентство 

Контроля Сварки» (СРО 

Ассоциация НАКС) 

Адрес: 109469, г. Москва, 

ул. Марьинский парк 23, 

корп. 3  

Телефон: (499) 784-72-75 

Еmail: tk364@naks.ru 

ISO/TC 

44/SC9 

CEN/TC 

121/SC 9 

ОКС: 

13.100  Безопасность профессиональной 

деятельности. Промышленная гигиена 

*Защитная одежда и защитные средства 

см. 13.340 *Освещение рабочего места 

см. 91.160.10 

13.340 Защитные средства *Безопасность 

профессиональной деятельности см. 

13.100 

ПК 9 

Квалификационные 

требования для 

персонала в 

области сварочного 

производства и 

родственных 

процессов 

ООО НПП «Сварка-74» 

Адрес: 454087, 

г. Челябинск, ул. Рылеева, 

11 

тел.: (804) 333-18-18 доб. 

122 

Е-mail: info@svarka74.ru 

ISO/TC 

44/SC11 

 ОКС: 

  25.160.01 Сварка, пайка твердым и 

мягким припоем в целом *Включая 

квалификацию сварщика 

ОКПД2:  

71.20.19.120  Услуги по проведению 

сертификации продукции, услуг и 

организаций 

   71.20.19.129  Услуги по проведению 

сертификации продукции, услуг и 

организаций прочие, не включенные в 

другие группировки 

ПК 10 

Сертификация 

сварочного 

производства и его 

элементов 

СРО Ассоциация 

«Национальное Агентство 

Контроля Сварки» (СРО 

Ассоциация НАКС) 

Адрес: 109469, г. Москва, 

ул. Марьинский парк 23, 

корп. 3  

Телефон: (499) 784-72-75 

Еmail: tk364@naks.ru 

ISO/TC 

44/SC10 

CEN/TC 

121/SC 4 

ОКС: 

   25.160.01 Сварка, пайка твердым и 

мягким припоем в целом *Включая 

квалификацию сварщика 

   25.160.10  Процессы сварки *Включая 

термическую резку и покрытие 

  25.160.20  Сварочные расходуемые 

материалы *Включая электроды, 

присадочные материалы, газы и т. д. 

   25.160.30  Сварочное оборудование 

*Включая оборудование для термической 

резки 

mailto:mail@crism.ru
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ОКПД2:  

71.20.19.120  Услуги по проведению 

сертификации продукции, услуг и 

организаций 

   71.20.19.129  Услуги по проведению 

сертификации продукции, услуг и 

организаций прочие, не включенные в 

другие группировки 

 

ПК 11 

Терминология, 

обозначения и 

унификация 

требований в 

области сварочного 

производства  

ФГАОУ ВО «Санкт-

петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 
Адрес: 195251, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Политехническая 29  

Телефон: (812) 294-61-61 

Еmail: info@rszmas.ru 

ISO/TC 

44/SC7 

ОКС: 

03.120 Качество в целом *Включая общие 

аспекты, связанные с надежностью и 

ремонтопригодностью 

25.160 Сварка, пайка твердым и мягким 

припоем *Включая газовую сварку, 

электрическую сварку, плазменную 

сварку, электронно-лучевую сварку, 

плазменную резку и т. д. 

   25.160.01 Сварка, пайка твердым и 

мягким припоем в целом *Включая 

квалификацию сварщика 

   25.160.10  Процессы сварки *Включая 

термическую резку и покрытие 

  25.160.20  Сварочные расходуемые 

материалы *Включая электроды, 

присадочные материалы, газы и т. д. 

   25.160.30  Сварочное оборудование 

*Включая оборудование для термической 

резки 

   25.160.40  Сварочные швы и сварка 

*Включая положение шва и механические 

неразрушающие испытания сварных 

соединений 

   25.160.50  Пайка твердым и мягким 

припоем *Включая сплавы и 

оборудование для пайки твердым и 

мягким припоем 

77.040 Испытания металлов в целом 

23.040.20  Пластмассовые трубы 

23.040.45  Пластмассовые фитинги 

ПК 12 Сварка и 

склеивание 

полимеров 

Некоммерческая 

организация «Ассоциация 

сварщиков полимерных 

материалов» 

Адрес: 119530, г. Москва, 

Очаковское шоссе 18, стр.3 

Телефон: (495) 745-68-57 

Еmail: 

zaytseva@polyplastic.ru  

 ОКС: 

23.040.20  Пластмассовые трубы 

23.040.45  Пластмассовые фитинги 

ОКПД2:  

22.21.10.110  Мононити с размером 

поперечного сечения более 1 мм 

пластмассовые 

22.21.10.120  Прутки, стержни 

пластмассовые 

22.21.2  Трубы, трубки и шланги и их 

фитинги пластмассовые 

28.99.39.190 Оборудование специального 

назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 

 


