
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 18 сентября 2019 года N 2156

О внесении изменения в приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 16 апреля 2019 г. N 830 "Об организации
деятельности технического комитета по стандартизации "Защита изделий и
материалов от коррозии, старения и биоповреждений"

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О
стандартизации в Российской Федерации" и в целях актуализации
информации о деятельности технического комитета по стандартизации
"Защита изделий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений"

приказываю:

Внести в структуру технического комитета по стандартизации "Защита
изделий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений",
утвержденную приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 16 апреля 2019 г. N 830 "Об организации
деятельности технического комитета по стандартизации "Защита изделий и
материалов от коррозии, старения и биоповреждений" (далее - Приказ),
изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению к Приказу.

Заместитель Руководителя
А.П.Шалаев

Приложение.
Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 18 сентября 2019 года N 2156

Структура технического комитета по стандартизации "Защита изделий и
материалов от коррозии, старения и биоповреждений"
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Наименование
МТК (ПК)

Организация, на базе
которой создается
МТК (ПК) (почтовый
адрес, телефон)

Соответствующие
технические
комитеты
(подкомитеты)
ИСО

Специализация
МТК (ПК), по
области
деятельности

TK 214 "Защита
изделий и
материалов от
коррозии, старения
и биоповреждений"

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Российский научно-
технический центр
информации по
стандартизации,
метрологии и оценке
соответствия" (ФГУП
"СТАНДАРТИНФОРМ")
117418, г.Москва,
Нахимовский
проспект, д.31, корп.2 
т.8(495)543-72-62
ф.8(495)543-72-63
E-mail:
sekr@.vniismt.ru

ИСО/ТК 107
Металлические и
другие
неорганические
покрытия

ИСО/ТК 156
Коррозия
металлов и
сплавов

ОКПД2:
(в области защиты от
коррозии, старения и
биоповреждений):

13.94 "Канаты
веревки шпагат и
сети";

13.96 "Изделия
текстильные
технического
назначения прочие";

16.21 "Листы для
облицовки";

16.23 "Изделия
деревянные
строительные и
столярные прочие";
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Секретариат ФГУП
"СТАНДАРТИНФОРМ"
117418, г.Москва,
Нахимовский
проспект, д.31, корп.2
т.8(495)543-72-62
ф.8(495)543-72-63
E-mail:
tk214@.vniismt.ru

16.24 "Тара
деревянная";

20.30.1 "Материалы
лакокрасочные на
основе полимеров";

20.59.42 "Продукты
аналогичные
присадкам к топливу
и смазочным
материалам
(ингибиторы)";

22 "Изделия
резиновые и
пластмассовые ";

24.1 "Железо, чугун,
сталь,
ферросплавы";

24.2 "Трубы, профили
пустотелые и их
фитинги стальные";

24.3 "Полуфабрикаты
стальные прочие";

24.4 "Металлы
основные
драгоценные и
цветные прочие";



25.1
"Металлоконструкции
строительные";

25.2 "Резервуары,
цистерны и
аналогичные емкости
из металлов";

25.6 "Услуги по
обработке металлов
и нанесению
покрытий на них;
услуги по обработке
металлических
изделий с
использованием
основных
технологических
процессов
машиностроения";

25.9 "Изделия
металлические
готовые прочие";

26.51.45 "Приборы и
аппаратура для
измерения или
контроля
электрических
величин, не
включенные в другие
группировки";



26.51.62 "Машины и
приборы для
испытания
механических
свойств
материалов";

27.3 "Кабели и
арматура
кабельная";

27.12.31.000 "Панели
и прочие комплекты
электрической
аппаратуры
коммуникации для
защиты на
напряжение не более
1 кВ";

28.99.39.190
"Оборудование
специального
назначения прочее,
не включенное в
другие группировки";

33.1 "Услуги по
ремонту
металлоизделий,
машин и
оборудования";

42.2 "Сооружения и
строительные
работы по
строительству
инженерных
коммуникаций"



ПК 1
"Защита от
коррозии"

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки
"Институт проблем
экологии и эволюции
им.А.Н.Северцова
Российской академии
наук" (ИПЭЭ РАН)
119071, г.Москва,
Ленинский проспект,
д.33
т.8(495)952-73-05
E-mail:
directort@sevin.ru
wtc-karpov@rambler.ru

ИСО/ТК 107
ИСО/ТК 156

ОКПД2:
(в области защиты от
коррозии, старения и
биоповреждений):

24.1 "Железо, чугун,
сталь,
ферросплавы";

24.4. "Металлы
основные
драгоценные и
цветные прочие";

25.1
"Металлоконструкции
строительные";

25.2 "Резервуары,
цистерны и
аналогичные емкости
из металлов"

ПК 2
"Электрохимическая
зашита, диагностика
коррозионных угроз"

Ассоциация
содействия в
реализации
инновационных
программ в области
противокоррозионной
защиты и технической
диагностики
"СОПКОР"
147218, г.Москва,
ул.Б.Черемушкинская,
д.21
т.8(495)255-16-36
E-mail:
contact@sopcor.ru

ИСО/ТК 156

(РГ 10) Катодная
защита подземных
и подводных
металлических
конструкций

24.2 "Трубы, профили
пустотельные и их
фитинги стальные";

24.3 "Полуфабрикаты
стальные прочие";

25.9 "Изделия
металлические
готовые прочие";

26.51.45 "Приборы и
аппаратура для
измерения или
контроля
электрических
величин, не
включенные в другие
группировки";

26.51.62 "Машины и
приборы для
испытания
механических
свойств
материалов";

27.3 "Кабели и
арматура
кабельная";
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27.12.31.000 "Панели
и прочие комплексы
электрической
аппаратуры
коммуникации или
защиты на
напряжение не более
1 кВ";

28.99.39.190
"Оборудование
специального
назначения прочее,
не включенное в
другие группировки";

42.9 "Сооружения и
строительные
работы по
строительству
прочих гражданских
сооружений";

71.20.1 "Услуги в
области испытаний и
анализа"



ПК 3
"Защитные и
изоляционные
покрытия,
ингибиторы
коррозии"

Ассоциация
содействия в
реализации
инновационных
программ в области
противокоррозионной
защиты и технической
диагностики
"СОПКОР"
147218, г.Москва, ул.
Б.Черемушкинская,
д.21
т.8(495)255-16-36
E-mail:
contact@sopcor.ru

ИСО/ТК 67

РГ (11) Покрытие и
футеровка
конструкций и
оборудования

20.30.1 "Материалы
лакокрасочные на
основе полимеров";

20.59.42 "Продукты
аналогичные
присадкам к топливу
и смазочным
материалам
(ингибиторы)";

22 "Изделия
резиновые и
пластмассовые";

25.6 "Услуги по
обработке металлов
и нанесению
покрытий на них;
услуги по обработке
металлических
изделий с
использованием
основных
технологических
процессов
машиностроения";

33.1 "Услуги по
ремонту
металлоизделий,
машин и
оборудования";

42.2 "Сооружения и
строительные
работы по
строительству
инженерных
коммуникаций";

42.9 "Сооружения и
строительные
работы по
строительству
прочих гражданских
сооружений"



ПК4
"Защита от
биоповреждений"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Протектор" (ООО
"Протектор")

ИСО/ТК 107

ИСО/ТК 156

ОКПД2:
(в области защиты от
коррозии, старения и
биоповреждений):

13.94 "Канаты
веревки шпагат и
сети";

13.96 "Изделия
текстильные
технического
назначения прочие";

16.21 "Листы для
облицовки";

16.23 "Изделия
деревянные
строительные и
столярные прочие";

16.24 "Тара
деревянная"

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Росстандарта
www.gost.ru
по состоянию на 26.09.2019
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	Приложение.

