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NST 2000
По состоянию на 2008 год
1.
NST 2000 связана со статистикой четырех видов транспорта (автомобильного,
железнодорожного, внутреннего водного и морского). Она обсуждается на протяжении
ряда лет в рамках WP.6 ЕЭК ООН, секретариат которой поместил на ее вебсайт
существующую базовую версию.
2.
NST 2000 учитывает вид экономической деятельности, в результате которой был
создан данный товар. Это означает, что каждая из ее позиций тесно взаимосвязана с
соответствующей позицией европейской КПЕС (Классификации продуктов по видам
деятельности) и МСОК (Отраслевой классификации всех видов экономической
деятельности), которые в свою очередь соответствуют КОП и КДЕС - их эквивалентам на
уровне ООН.
3.
Недавно был принят новый вариант КПЕС, и этот новый вариант (КПЕС 2008)
отчасти не соответствует существующему варианту NST 2000, который был принят в
2005 году. Поэтому необходимо обновить NST 2000, с тем чтобы обеспечить ее полное
соответствие классификациям КПЕС 2008/КОП. Действительно, необходимо соблюдать и
тщательно сохранять соответствие между классификациями, предназначенными для
производства товаров и их транспортировки.
4.
Вариант NST 2000, содержащийся в приложении к настоящему документу, включает
минимальные изменения, необходимые для обеспечения соответствия классификациям
КПЕС 2008/КОП. Это позволяет странам ККСТ2 перейти, возможно в 2008 году, с NST/R
на NST 2000 согласно решению этого комитета, которое было принято на его годовой
сессии в ноябре 2005 года.
5.
Самый последний вариант, также существующий на уровне ККСТ, в большей
степени отвечал бы духу КПЕС 2008/КОП, но вызвал бы необходимость более
радикальных изменений, в результате чего было бы трудно или даже невозможно
подготовить такой вариант для введения в 2008 году, и в любом случае для этого
потребовались бы новые, возможно продолжительные обсуждения с участием всех
государств - членов ЕЭК ООН. Поэтому ККСТ предлагает отложить такое обсуждение до
2008 или 2009 годов и в ходе обсуждения в июне 2007 года сосредоточить внимание на
изложенном в настоящем документе "консервативном" варианте.
2

ККСТ: Координационный комитет по статистике транспорта. Этот комитет
объединяет национальные органы, занимающиеся статистикой транспорта, из
27 государств - членов ЕС, нынешних стран-кандидатов (Турции и Хорватии) и стран
ЕАСТ (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии).
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Приложение
Вариант NST 2000, рекомендованный ККСТ
Раздел Группа
01

Наименование

Позиция в КПЕС 2008

Продукция сельского хозяйства, охотничьего
промысла и лесного хозяйства; рыба и
рыбные продукты
01.1

Зерновые

01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.12

01.2

Картофель

01.13.51

01.3

Сахарная свекла

01.13.71

01.4

Прочие свежие овощи и фрукты

01.11.6, 01.11.7, 01.13.1, 01.13.2,
01.13.3, 01.13.4, 01.13.52, 01.13.53,
01.13.59, 01.13.71, 01.13.8, 01.13.9,
01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25.1,
01.25.3, 01.25.9, 01.26, 02.30.4

01.5

Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок

02.1, 02.2, 02.30.1, 02.30.2, 02.30.3

01.6

Живые растения и цветы

01.13.6, 01.13.72, 01.19.2, 01.25.2, 01.30

01.7

Другие продукты растительного происхождения 01.11.5, 01.11.8, 01.11.9, 01.15, 01.16,
01.19.1, 01.19.3, 01.27, 01.28, 01.29

01.8

Живые животные

01.41.1, 01.42.1, 01.43, 01.44, 01.45.1,
01.46, 01.47.1, 01.49.1

01.9

Сырое коровье, овечье и козье молоко

01.41.2, 01.45.2

01.A

Другое сырье животного происхождения

01.42.2, 01.45.3, 01.47.2, 01.49.2, 01.49.3

01.В

Рыба и рыбные продукты

03

02

Каменный и бурый уголь; сырая нефть и
природный газ
02.1

Каменный и бурый уголь

05

02.2

Сырая нефть

06.1

02.3

Природный газ

06.2

03

Металлические руды и другая продукция
горнодобывающей промышленности и
карьерных разработок; торф; уран и торий
03.1

Железные руды

07.1

03.2

Руды цветных металлов (кроме урана и тория)

07.29

03.3

08.91
Минеральное сырье для химической
промышленности и (естественные) минеральные
удобрения
08.93
Соль

03.4
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Раздел Группа

Наименование

03.5

Камни, песок, гравий, глина, торф и другая
продукция горнодобывающей промышленности
и карьерных разработок, не включенная в
другие категории

03.6

Урановые и ториевые руды

04

Позиция в КПЕС 2008
08.1, 08.92, 08.99

07.21

Пищевые продукты, напитки и табачные
изделия
04.1

Мясо, невыделанные шкуры, кожа и мясные
изделия

10.1

04.2

Переработанные и консервированные рыба и
рыбные продукты

10.2

04.3

Переработанные и консервированные фрукты и
овощи

10.3

04.4

Животное и растительное масло и жиры

10.4

04.5

Молочные продукты и мороженое

10.5

04.6

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

10.6, 10.9

04.7

Напитки

11

04.8

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

10.7, 10.8, 12

04.9

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

Разное в 10, 11 или 12

05

Текстиль и текстильные изделия; кожа и
изделия из кожи
05.1

Продукция текстильной промышленности

13

05.2

Предметы одежды и меховые изделия

14

05.3

Кожа и изделия из кожи

15

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)

16

06.2

Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги

17

06.3

Печатные материалы и записанные носители
информации

18, 58, 59
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Раздел Группа
07

Наименование

Позиция в КПЕС 2008

Кокс и продукты переработки нефти
07.1

Изделия, изготовленные при помощи
коксовальной печи

19.1

07.2

Жидкие продукты переработки нефти

19.20.2

07.3

Газообразные, сжиженные или сжатые
нефтепродукты

19.20.3

07.4

Твердые или желеобразные продукты
переработки нефти

19.20.4

08

Химические вещества, химические продукты
и искусственные волокна; изделия из
каучука и пластмассы; ядерное топливо
08.1

Основные минеральные химические продукты

20.11, 20.12, 20.13.2, 20.13.3, 20.13.4,
20.13.5, 20.13.6

08.2

Основные органические химические продукты

20.14

08.3

08.6

Азотосодержащие продукты и удобрения (кроме 20.15
естественных удобрений)
Исходные пластические материалы и сырьевой 20.16, 20.17
синтетический каучук
20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 21
Фармацевтические продукты и продукты
бытовой химии
22
Изделия из каучука или пластмассы

08.7

Ядерное топливо

08.4
08.5

09

20.13.1

Прочие неметаллические минеральные
продукты
09.1

Стекло, изделия из стекла, керамические и
фарфоровые изделия

23.1, 23.2, 23.3, 23.4

09.2

Цемент, известь и гипс

23.5

09.3

Прочие готовые строительные материалы,
изделия

23.6, 23.7, 23.9

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)

24.1, 24.3

10.2

Цветные металлы и продукция из них

24.4

10.3

Трубы, трубки, полые профили и
соответствующая арматура

24.2, 24.5

10.4

Металлические строительные элементы

25.1

10.5

Котлы, скобяные изделия, оружие и прочие
изделия из металла

25.2, 25.3, 25.7, 25.9
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Раздел Группа
11

Наименование

Позиция в КПЕС 2008

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
28.3

11.1

Сельскохозяйственные и лесные машины

11.2

27.529.7
Бытовая аппаратура, не включенная в другие
категории (кухонные электробытовые приборы)
26.2, 28.23
Конторское оборудование и компьютеры

11.3

27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.9

11.4

Электрические машины и приборы, не
включенные в другие категории

11.5

Электронные системы и радио- и телевизионная 26.1, 26.3
аппаратура
26.4
Теле- и радиоприемники; устройства звуко- и
видеозаписи или воспроизведения и связанные с
ними товары (электробытовые приборы, не
относящиеся к категории кухонных)
Медицинская аппаратура, точные и оптические 26.6, 32.5
приборы, а также наручные и прочие часы
28.1, 28.21, 28.22, 28.24, 28.25, 28.29,
Прочие машины, станки и запасные части
28.4, 28.9

11.6

11.7
11.8
12

Транспортное оборудование
12.1

Продукция автомобильной промышленности

29

12.2

Прочее транспортное оборудование

30

13

Мебель; прочие промышленные товары, не
включенные в другие категории
13.1

Мебель и предметы меблировки

31

13.2

Прочие промышленные товары

32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.9

14

Вторичное сырье; коммунальные отходы и
прочие отходы
14.1

Бытовые и коммунальные отходы

38.11.31

14.2

Прочие отходы и вторичное сырье

Прочее 38.11, 38.12, 38.3

15

Почта, почтовые отправления
15.1

Почта

Нет

15.2

Штучные и мелкие почтовые отправления

Нет
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Раздел Группа
16

Наименование

Позиция в КПЕС 2008

Оборудование и материалы, используемые
при транспортировке грузов
16.1
16.2

17

Используемые порожние контейнеры и съемные Нет
кузова
Нет
Используемые порожние поддоны и другая
упаковка
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

19

Сборные грузы

Нет

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
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ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Ниже указаны изменения, касающиеся двузначных разделов NST 2000.
Торф, NST 2000, группа 02.1 → 03.6
Урановые руды, NST 2000, группа 02.4 → 03.5
Отходы, относившиеся к различным группам в разделах 04-13 в NST 2000, были
перенесены в позицию "прочие отходы" в группе 14.2
Ядерное топливо, NST 2000, группа 07.5 → 08.7
Оружие, NST 2000, группа 11.8 → 10.5
В дополнение к вышеуказанному перечню имеется ряд других менее значительных
изменений на уровне подробного описания продукции. Все изменения перечислены в
таблицах соответствия в МСОК 1.1 - МСОК 2 с пояснительными примечаниями и
помещены на сайт
www.ec.europa.eu/eurostat/ramon/operations/index.cfm?TargetUrl=DSP_OPERATIONS.
Этот же вебсайт "Operation 2007" включает также таблицы соответствия КПЕС 2002 КПЕС 2008, таблицы соответствия КПЕС 2008 - КН 2006 и другую информацию,
связанную с пересмотром МСОК и КПЕС.
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