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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Рабочая группа по статистике транспорта 
(Пятьдесят шестая сессия, 8-10 июня 2005 года) 
 
 

ПЕРЕСМОТР СИСТЕМ КЛАССИФИКАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В СТАТИСТИКЕ ТРАНСПОРТА (NST 2000) 

 
Записка секретариата 

 
 В настоящем документе, в основу которого положен документ TRANS/WP.6/2004/1 
(Пересмотр систем классификации, используемых в статистике транспорта (NST 2000)), 
содержится пересмотренный вариант новой системы классификации для статистики 
транспорта (NST/2000). 
 
 Настоящий документ был принят Рабочей группой по статистике транспорта (WP.6) 
на ее пятьдесят пятой сессии (9-11 июня 2004 года) (TRANS/WP.6/147, пункт 18).  Рабочая 
группа по статистике транспорта поручила секретариату направить настоящий документ 
как Комитету по внутреннему транспорту, так и Конференции европейских статистиков 
для утверждения (TRANS/WP.6/147, пункт 19). 
 
 Комитет по внутреннему транспорту и Конференция европейских статистиков, 
возможно, пожелают рассмотреть и утвердить настоящий документ в том виде, в каком он 
предлагается Рабочей группой по статистике транспорта. 
 

*   *   * 
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NST 2000 
 

Раздел Наименование Позиция в КПЕС1 

01 Продукция сельского хозяйства, охотничьего промысла и лесного 
хозяйства;  рыба и рыбные продукты 

 

01.1 Зерновые 01.11.1 

01.2 Картофель 01.11.21 

01.3 Сахарная свекла 01.11.51 

01.4 Прочие свежие овощи и фрукты Прочие в 01.11.2 и 
01.11.5, 01.12.1, 
01.13.1, 01.13.2 

01.5 Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок 02 

01.6 Живые растения и цветы 01.12.2 

01.7 Другие продукты растительного происхождения Прочие в 01.1 

01.8 Живые животные 01.21.1, 01.22.1, 
01.23.1, 01.24.1, 
01.25.1 

01.9 Сырое коровье, овечье и козье молоко 01.21.2, 01.22.2 

01.A Другое сырье животного происхождения Прочие в 01.2 

01.В Рыба и рыбные продукты 05 

02 Каменный и бурый уголь;  торф; сырая нефть и природный газ;  уран 
и торий 

 

02.1 Каменный и бурый уголь и торф 10 

02.2 Сырая нефть 11.10.1, 11.10.4 

02.3 Природный газ 11.10.2 

02.4 Урановые руды 12 

03 Металлические руды и другая продукция горнодобывающей 
промышленности и карьерных разработок 

 

03.1 Железные руды 13.1 

03.2 Руды цветных металлов (кроме урана) 13.2 

03.3 Минеральное сырье для химической промышленности и 
(естественные) минеральные удобрения 

14.3 

04 Пищевые продукты, напитки и табачные изделия  

04.1 Мясо, невыделанные шкуры, кожа и мясные изделия 15.1 

04.2 Переработанные и консервированные рыба и рыбные продукты 15.2 

04.3 Переработанные и консервированные фрукты и овощи 15.3 

04.4 Животное и растительное масло и жиры 15.4 

04.5 Молочные продукты и мороженое 15.5 
 
1  КПЕС - Классификация продуктов по видам деятельности. 
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Раздел Наименование Позиция в КПЕС1 

04.6 Зерновые продукты помола, крахмал, крахмальные продукты и 
готовые продукты питания для животных 

15.6, 15.7 

   

04.7 Напитки 15.9 

04.8 Прочие пищевые продукты, не включенные в другие категории, и 
табачные изделия (за исключением перевозимых поштучно или 
группируемых в сборные партии) 

15.8, 16 

04.9 Различные пищевые продукты и табачные изделия, перевозимые 
поштучно или группируемые в сборные партии 

Разное в 15 или 16 

05 Текстиль и текстильные изделия;  кожа и изделия из кожи  

05.1 Продукция текстильной промышленности 17 

05.2 Предметы одежды и меховые изделия 18 

05.3 Кожа и изделия из кожи 19 

06 Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели);  изделия из 
соломки и плетенки;  целлюлоза, бумага и изделия из бумаги;  
печатные материалы и записанные носители информации 

 

06.1 Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели) 20 

06.2 Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги 21 

06.3 Печатные материалы и записанные носители информации 22 

07 Кокс, продукты переработки нефти и ядерное топливо  

07.1 Изделия, изготовленные при помощи коксовальной печи 23.1 

07.2 Жидкие продукты переработки нефти и отработанные масла 23.20.1, 23.20.4 

07.3 Газообразные, сжиженные или сжатые нефтепродукты  23.20.2 

07.4 Твердые или желеобразные продукты переработки нефти 23.20.3 

07.5 Ядерное топливо 23.3 

08 Химические вещества, химические продукты и искусственные 
волокна;  изделия из каучука и пластмассы 

 

08.1 Основные минеральные химические продукты 24.11, 24.12, 24.13  

08.2 Основные органические химические продукты 24.14 

08.3 Азотосодержащие продукты и удобрения (кроме естественных 
удобрений) 

24.15 

08.4 Исходные пластические материалы и сырьевой синтетический 
каучук 

24.16, 24.17 

08.5 Фармацевтические продукты и продукты бытовой химии 24.2-24.7 

08.6 Изделия из каучука или пластмассы 25 

09 Прочие неметаллические минеральные продукты  
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Раздел Наименование Позиция в КПЕС1 

09.1 Стекло, изделия из стекла, керамические изделия 26.1-26.3 

09.2 Цемент, известь и гипс 26.5 

09.3 Прочие готовые строительные материалы, изделия 26.4, 26.6, 26.7, 26.8 

10 Основные металлы;  готовые металлические изделия, кроме машин 
и оборудования 

 

10.1 Базовая продукция черной металлургии и ферросплавы, а также 
продукция черной металлургии, подвергшаяся первичной обработке 
(кроме труб) 

27.1, 27.3 

10.2 Цветные металлы и продукция из них 27.4 

10.3 Трубы 27.2 

10.4 Металлические строительные элементы 28.1 

10.5 Котлы, скобяные изделия, прочие изделия из металла 28.2-28.7 

11 Машины и оборудование, не включенные в другие категории; 
конторское оборудование и компьютеры;  электрические машины и 
приборы, не включенные в другие категории;  радио- и 
телевизионное оборудование и оборудование и аппаратура связи;  
медицинская аппаратура, точные и оптические приборы;  наручные 
и прочие часы 

 

11.1 Сельскохозяйственные и лесные машины 29.3 

11.2 Бытовая аппаратура, не включенная в другие категории (кухонные 
электробытовые приборы) 

29.7 

11.3 Конторское оборудование и компьютеры 30 

11.4 Электрические машины и приборы, не включенные в другие 
категории 

31 

11.5 Электронные системы и радио- и телевизионная аппаратура 32.1 и 32.2 

11.6 Теле- и радиоприемники;  устройства звуко- и видеозаписи или 
воспроизведения и связанные с ними товары (электробытовые 
приборы, не относящиеся к категории кухонных) 

32.3 

11.7 Медицинская аппаратура, точные и оптические приборы, а также 
наручные и прочие часы 

33 

11.8 Прочие машины, станки, оружие и запасные части 29.1, 29.2, 29.4, 29.5, 
29.6 

12 Транспортное оборудование  

12.1 Продукция автомобильной промышленности 34 

12.2 Прочее транспортное оборудование 35 

13 Мебель;  прочие промышленные товары, не включенные в другие 
категории 

 

13.1 Мебель и предметы меблировки 36.1 

13.2 Прочие промышленные товары 36.2-36.6 
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Раздел Наименование Позиция в КПЕС1 

14 Вторичное сырье;  коммунальные отходы и прочие отходы, не 
включенные в другие категории КПЕС 

 

14.1 Бытовые и коммунальные отходы Нет 

14.2 Прочие отходы Нет 

15 Почта, почтовые отправления  

15.1 Почта 64.1 

15.2 Штучные и мелкие почтовые отправления Нет 

16 Оборудование и материалы, используемые при транспортировке 
грузов 

 

16.1 Используемые порожние контейнеры и съемные кузова Нет 

16.2 Используемые порожние поддоны и другая упаковка Нет 

17 Грузы, транспортируемые в ходе перевозки имущества домашних 
хозяйств и конторских помещений;  багаж, перевозимый отдельно 
от пассажиров;  механические транспортные средства, перевозимые 
для ремонта;  прочие некоммерческие грузы, не включенные в 
другие категории. 

 

17.1 Имущество, перевозимое в ходе переезда Нет 

17.2 Багаж и личные вещи пассажиров Нет 

17.3 Транспортные средства, перевозимые для ремонта Нет 

17.4 Заводское оборудование, строительные леса Нет 

17.5 Прочие некоммерческие грузы, не включенные в другие категории Нет 

18 Сборные грузы:  смесь разных типов грузов, перевозимых вместе  

18.0 Сборные грузы Нет 

19 Неидентифицируемые грузы:  грузы, которые по какой-либо 
причине нельзя идентифицировать и поэтому нельзя причислить к 
группам 01-16. 

 

19.1 Неидентифицируемые грузы в контейнерах или съемных кузовах Нет 

19.2 Прочие неидентифицируемые грузы Нет 

20 Прочие грузы, не включенные в другие категории  

20.0 Прочие грузы, не включенные в другие категории Нет 
 

 
________ 

 


