
Перечень испытуемой продукции и коды ОКП 

Раздел Наименование продукции Код ОК 
(ОКП) 

1 

ПРОДУКЦИЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  
Продукция изотопная:   
Источники альфа- и нейтронного излучения 701500  
Источники бета-излучения  701600  
Источники гамма- и тормозного излучений 701700  

Источники образцовые, кроме растворов образцовых 
701800, 

кроме 
701850  

Источники тепла закрытые радионуклидные  701900  

2 

ТЕХНИКА АТОМНАЯ:  
Ускорители заряженных частиц:   
Ускорители прямого действия 69 1100 
Ускорители линейные 69 1200  
Ускорители циклические 691300  
Ускорители с использованием коллективных методов и плазменные 
ускорители 69 1400  

Источники частиц, системы обеспечения работы и управления 
ускорителями 69 1500 

Оборудование для транспортирования и коммутации пучка 69 1600  
Оборудование для физических исследований 69 1700  
Установки ядерные 69 2000  
Реакторы ядерные и оборудование атомных электростанций:    
Реакторы ядерные 69 3100  
Оборудование эксплуатационное для АЭС 69 3700  
Насосы для ядерных установок и радиохимического производства 69 3800  
Техника радиационная в том числе: 69 4000  
Аппараты радиационные 69 4100  

Устройства радионуклидные энергетические (РЭУ), 
кроме Комплекты ЗИП, составные части, КИА 

69 4200 
кроме 

69 4290 
Приборы ядерные аналитические 69 4300  
Приборы и установки радиационные диагностические 69 4600  
Техника по разделению изотопов и обслуживанию ядерных установок:    
Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума 69 6300  
Изделия радиационно-защитной техники 69 6800  
Оборудование вспомогательное и прочее специального назначения:   
Оборудование технологическое специальное:    
Оборудование технологическое 69 8110  
Транспорт специальный 69 8120  
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СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ 
ОКОНЕЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/: 

 

Аппаратура проводной связи общего применения 
 кроме Усилители, щиты и источники питания 

66 5000 
кроме 

66 5900 
Аппаратура систем передачи линий связи общего применения 66 6000 
Узлы и элементы проводной связи общего применения 66 7000 
Приборы радиоизмерительные 66 8000 



Раздел Наименование продукции Код ОК 
(ОКП) 
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СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/: 
в том числе: 

 

Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения 65 7000 
Аппаратура радиоэлектронная бытовая 65 8000 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, КРОМЕ РЕЗИСТОРОВ И 
КОНДЕНСАТОРОВ  
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/: 

 

Радиокомпоненты 63 1000 
Приборы электронные-пьезоэлектрические 63 2000 
Приборы электронные-микросхемы интегральные 63 3000 
Комплектующие и запасные части изделий электронной техники 63 7000 
Электронная техника прочая 63 9000 
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ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/: 

 

Узлы специального применения для изделий приборостроения 43 4500 

Приборы ядерные и радиоизотопные 
кроме Запасные части измерительных приборов, устройства, блоки, узлы 
вспомогательные электронные и механические, 
Запасные части приборов, установок, систем 

43 6000 
кроме 

43 6190, 
 

43 6290 
Средства автоматизации специализированного назначения 
кроме Приборы и аппаратура прочие; принадлежности и запасные части к 
приборам и аппаратуре для систем автоматического пожаротушения и 
пожарной сигнализации 
Приборы и аппаратура прочие, принадлежности и запасные части к 
приборам и аппаратуре для систем охранной сигнализации 

43 7000  
кроме 

43 7190, 
 
 

437290 
Приборы и средства автоматизации специализированные разного 
назначения 
кроме Приборы и средства автоматизации для биологии 

43 8000 
кроме 

43 8910 
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ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/: 

 

Приборы контроля и регулирования технологических процессов:   
Приборы для измерения и регулирования температуры 
кроме Приборы прочие, устройства вспомогательные и принадлежности к 
приборам для измерения и регулирования температуры 

42 1100 
кроме 

42 1190 
Приборы для измерения и регулирования давления 
кроме Приборы прочие, устройства вспомогательные и принадлежности к 
приборам для измерения и регулирования давления, перепада давления и 
разрежения 

42 1200 
кроме 

42 1290 

Приборы для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и 
газов 42 1300 

Приборы для измерения и регулирования уровня жидкостей и сыпучих 
материалов 42 1400 

Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и 
сыпучих веществ (кроме приборов из стекла, кварца, фарфора) 
кроме Приборы прочие, устройства вспомогательные и принадлежности к 
приборам для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и 
сыпучих веществ 

42 1500 
кроме 

42 1590 



Раздел Наименование продукции Код ОК 
(ОКП) 

Приборы вторичные 42 1700 
Приборы регулирующие. Блоки и элементы функциональные приборов 
регулирующих. Регуляторы, работающие без постороннего источника 
энергии 

42 1800 

Приборы электроизмерительные:  
Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого-цифровые 
преобразователи) 42 2100 

Системы информационные электроизмерительные, комплексы 
измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и 
магнитных величин 

42 2200 

Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые 42 2300 
Приборы электроизмерительные лабораторные переносные аналоговые 42 2400 
Приборы электроизмерительные регистрирующие 42 2600 
Преобразователи, усилители, стабилизаторы и трансформаторы 
электроизмерительные:   

Преобразователи измерительные аналоговые с унифицированным 
выходным сигналом 42 2710 

Счетчики электрические и электронные 42 2800 
Средства телемеханики:   
Устройства телеизмерения (ТИ) 42 3100 
Комплексы устройств телемеханики многофункциональные 42 3200 
Устройства передачи буквенно-цифровой информации (аппаратура 
передачи данных - АПД) 42 3300 

Устройства преобразования сигналов (модемы) 42 3400 
Щиты и пульты диспетчерские телемеханические 42 3500 
Щиты и пульты для автоматизированных систем управления 
производственными процессами 42 3600 

Типовые субблоки, блоки устройств телемеханики 42 3700 
Программно-технические комплексы для автоматизированных систем:   
Программно-технические комплексы для автоматизации управления 
технологическими процессами производства:   

автоматического измерения или контроля технологических переменных 42 5210 
автоматического регулирования технологических переменных 42 5220 
автоматического дискретного управления технологическим оборудованием 42 5230 
автоматической защиты технологических объектов 42 5240 
диспетчерского контроля и управления группой технологических объектов 42 5250 
централизованного автоматизированного управления технологическим 
процессом, многофункциональные 42 5270 

распределенного автоматизированного управления технологическим 
объектом, многофункциональные 42 5280 

прочих задач управления технологическими процессами производства 42 5290 
Программно-технические комплексы для автоматизации проектирования 42 5300 
Программно-технические комплексы для автоматизации научных 
исследований 42 5400 

Программно-технические комплексы для автоматизации обмена данными (в 
интегрированных системах) 42 5500 

Программно-технические комплексы для автоматизации функционирования 
гибких производственных систем 42 5600 

Программно-технические комплексы для автоматизации обработки 
информации в непромышленной сфере 42 5700 



Раздел Наименование продукции Код ОК 
(ОКП) 

Программно-технические комплексы для автоматизации контроля и 
производственных испытаний продукции 42 5800 

Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно-
технического труда в том числе: 42 6000 

Копировальные аппараты (аппараты для копирования печатных 
документов) 42 6200 

Машины и приборы для измерения механических величин:  
Приборы для измерения усилий и деформаций 
кроме Принадлежности, устройства и комплектующие изделия к машинам и 
приборам для измерения усилий и деформаций 

42 7300 
кроме 

42 7390 
Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий 42 7600 
Приборы виброметрии 42 7700 
Приборы для измерения параметров движения и счетчики 
кроме Принадлежности, устройства и комплектующие изделия к приборам 
для измерения параметров движения и счетчикам 

42 7800 
кроме 

42 7890 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/:  

Сети, системы, комплексы и машины вычислительные:   
Сети вычислительные 401210 
Системы вычислительные 401220 
Комплексы вычислительные общего назначения 401230 
Комплексы информационно-вычислительные 401240 
Комплексы измерительно-вычислительные (кроме комплексов для 
измерения электрических и магнитных величин) 401250 

Комплексы вычислительные управляющие 401260 
Комплексы вычислительные электронные цифровые прочие 401270 
Машины вычислительные электронные цифровые:   
ЭВМ общего назначения 401310 
Мини-ЭВМ 401320 
Микро-ЭВМ 401330 
ЭВМ клавишные 401340 
ЭВМ специализированные 401350 
ЭВМ управляющие 401360 
ЭВМ прочие 401370 
Комплексы и машины вычислительные электромеханические и 
механические 
кроме Комплектующие и запасные части электромеханических и 
механических вычислительных комплексов и машин 

401700 
кроме 

401790 

Комплексы и машины вычислительные аналоговые и аналого-цифровые 
кроме Комплектующие и запасные части комплексов и машин 
вычислительных аналоговых и аналого- цифровых 

401800 
кроме 

401890 
Устройства центральные вычислительных сетей, систем, комплексов и 
машин электронных цифровых:  

Процессоры, устройства операционные 
кроме Комплектующие и запасные части процессоров, устройств 
операционных 

402100 
кроме 

402190 

Устройства внутримашинной связи 
кроме Комплектующие и запасные части устройств внутримашинной связи 

402200 
кроме 

402290 



Раздел Наименование продукции Код ОК 
(ОКП) 

Устройства запоминающие внутренние 
кроме Комплектующие и запасные части внутренних запоминающих 
устройств 

402300 
кроме 

402390 
Устройства управления вычислительными сетями, системами, комплексами 
и машинами электронными цифровыми 
кроме Комплектующие и запасные части устройств управления 
вычислительными сетями, системами, комплексами и машинами 
электронными цифровыми 

402400 
 

кроме 
402490 

Устройства и блоки питания ЭВМ 
кроме Комплектующие и запасные части устройств и блоков питания ЭВМ 

402500 
кроме 

402590 
Устройства периферийные вычислительных комплексов и машин 
электронных цифровых 
кроме Комплектующие и запасные части устройств отображения 
информации 

403000 
 

кроме 
403290 

Устройства ввода и вывода информации 
кроме Комплектующие и запасные части устройств ввода и вывода 
информации 

403300 
кроме 

403390 

Устройства подготовки данных 
кроме Комплектующие и запасные части устройств подготовки данных 

403400 
кроме 

403490 
Устройства телеобработки информации 
кроме Комплектующие и запасные части устройств телеобработки 
информации 

403500 
кроме 

403590 
Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и машин 
вычислительных электронных:   

Устройства связи оператора с вычислительными комплексами и машинами 
кроме Комплектующие и запасные части устройств связи оператора с 
вычислительными комплексами и машинами 

404100 
кроме 

404190 
Устройства комплексирования ЭВМ 
 кроме Комплектующие и запасные части устройств комплексирования 
ЭВМ 

404200 
кроме 

404290 
Устройства вычислительных комплексов и машин аналоговых и 
аналого-цифровых:  

Устройства вычислительные линейные 405100 
Устройства вычислительные нелинейные 405200 
Устройства для выполнения простейших логических операций 405300 
Преобразователи аналого-цифровые и цифро- аналоговые 405400 
Устройства управления аналоговыми и аналого- цифровыми комплексами и 
машинами 
кроме Комплектующие и запасные части устройств управления аналоговых 
и аналого-цифровых комплексов и машин 

405500 
 

кроме 
405590 

Устройства программного управления:  
Устройства числового программного управления роботами 
кроме Элементы замены типовые устройств числового программного 
управления роботами, 
Комплектующие и запасные части устройств числового программного 
управления роботами 

406200 
кроме 

406280, 
 

406290 
Устройства числового программного управления манипуляторами 
кроме Комплектующие и запасные части устройств числового 
программного управления манипуляторами 

406300 
кроме 

406390 



Раздел Наименование продукции Код ОК 
(ОКП) 

Устройства сервисные и вспомогательные ЭВМ. Носители информации в 
том числе: 408000 

Устройства сервисные ЭВМ 
кроме Комплектующие и запасные части устройств сервисных ЭВМ 

408100 
кроме 

408190 
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АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ  
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/:  

Арматура промышленная трубопроводная стальная:   
Задвижки и затворы стальные 374100 
Арматура промышленная трубопроводная стальная (без задвижек) 374200 
Устройства вспомогательные:  
Приводы, механизмы исполнительные и сигнализаторы к арматуре 
промышленной трубопроводной 

379100 
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ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/:  

Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура 
высоковольтная, силовая преобразовательная техника, хемотроника:   

Трансформаторы силовые (однофазные мощностью св. 4 кВ.А, трехфазные 
мощностью 6,3 кВ.А и свыше) 341100 

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 341200 
Трансформаторы малой мощности (однофазные мощностью 4 кВ.А и менее, 
трехфазные мощностью 5 кВ.А и менее) 341300 

Аппаратура высоковольтная электрическая 341400 
Преобразователи силовые полупроводниковые мощностью до 5 кВт 341500 
Преобразователи силовые мощностью 5 кВт и свыше 341600 
Приборы силовые полупроводниковые 341700 
Аппараты электрические на напряжение до 1000 В:   
Выключатели автоматические с максимальным номинальным током до 63 А 
(малоамперные и бытовые) 342100 

Выключатели автоматические с максимальным номинальным током до 1000 
А в пластмассовых корпусах (автоматы установочные) 342200 

Выключатели автоматические с максимальным номинальным током св. 
1000 А универсальные и взрывозащищенные 342300 

Аппараты для распределения электрической энергии (кроме 
выключателей автоматических) :  

Предохранители различного конструктивного исполнения, обычного 
быстродействия и инерционные на номинальные токи до 1000 А 342440 

Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели 
неавтоматические 342450 

Выключатели и переключатели пакетные 342460 
Выключатели и переключатели пакетно-кулачковые 342470 
Выключатели и переключатели пакетно-герметические 342480 
Реле управления и защиты 342500 
Контакторы электромагнитные 342600 
Пускатели электромагнитные 342700 
Аппараты электрические для управления электротехническими 
установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле 
управления и защиты) 

342800 

Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В:   
Комплектные устройства управления электроприводами на напряжение до 
1000 В (одиночные изделия) :  



Раздел Наименование продукции Код ОК 
(ОКП) 

Комплектные устройства управления специального назначения 343170 
Комплектные устройства управления общего применения 343180 
Унифицированные блочные системы регуляторов (УБСР) 343190 
Комплектные устройства управления электроприводами низкого 
напряжения – щиты в том числе: 343200 

Комплектные устройства управления для энергетики, гидроэнергетики, 
насосных установок, топливоподачи, канализации станций и подстанций 343230 

Комплектные устройства управления, распределения электрической 
энергии и защиты станций, подстанций, сетей и систем 343300 

Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего 
применения 343400 

Комплектные устройства для управления и защиты специализированные 
разные, кроме Комплектные устройства управления нормализованные для 
сельского хозяйства 

343500 
кроме 

343550 
Электроустановки зданий 343700 
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МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/:   

Машины электрические малой мощности в том числе:  
Электродвигатели малой мощности для автоматизации и механизации:  
Электродвигатели для машин и приборов различного назначения 331140 
Электродвигатели общепромышленного применения 331150 
Машины электрические специализированные 331200 
Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 кВт 
включ.  

Электродвигатели переменного тока асинхронные мощностью от 0,25 до 
100 кВт с высотой оси вращения от 63 до 315 мм 332200 

Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 кВт прочие 332300 
Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 кВт 
различного назначения 332400 

Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 кВт 
унифицированные 332500 

Электродвигатели переменного тока мощностью св. 100 кВт   
Электродвигатели переменного тока мощностью св. 100 кВт асинхронные 
от X до XIII габарита включ. 333100 

Электродвигатели переменного тока мощностью св. 100 кВт асинхронные с 
высотой оси вращения от 280 до 355 мм 333200 

Электродвигатели переменного тока мощностью св. 100 кВт асинхронные 
от X до XII габарита с высотой оси вращения от 315 до 400 мм 333300 

Электродвигатели переменного тока мощностью св. 100 кВт асинхронные 
различного назначения 333400 

Электродвигатели переменного тока мощностью св. 100 кВт асинхронные 
прочие 333600 

Электродвигатели переменного тока мощностью св. 100 кВт синхронные 333800 
Электродвигатели взрывобезопасные, врубово- комбайновые и 
электробуры:   

Электродвигатели взрывобезопасные 334100 
Электродвигатели крановые и машины электрические для тягового 
оборудования:  

Электродвигатели крановые 335100 
Машины электрические постоянного тока 336000 



Раздел Наименование продукции Код ОК 
(ОКП) 

Генераторы переменного тока. Преобразователи и усилители 
электромашинные, электростанции передвижные и электроагрегаты 
питания:  

 

Генераторы переменного тока мощностью от 0,5 до 100 кВт включ. 337100 
Генераторы переменного тока мощностью св. 100 кВт 337200 
Преобразователи и усилители электромашинные (кроме малой мощности) 337300 
Электроагрегаты питания 337800 
Машины электрические крупные, агрегаты электромашинные, турбо- 
и гидрогенераторы, электропреобразователи крупные:   

Машины электрические крупные 338100 
Генераторы к паровым и газовым турбинам 338300 

Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов, синхронных 
компенсаторов и крупных электрических машин 
кроме Комплектующие изделия к системам возбуждения 

338500 
 

кроме 
338550 

12 

ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И 
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  
для применения на объектах использования атомной энергии /ПОИАЭ/: 

 

Оборудование энергетическое 311000 

Дизели и дизель-генераторы 
кроме Комплектующие изделия дизелей и дизель- генераторов 

312000 
кроме 

312900 
Оборудование подъемно-транспортное (краны) 315000 

 


