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биоинженерных
по

подготовке

производителей химической продукции к экспорту в страны ЕС в условиях,
определяемых Регламентом (ЕС) №1907/2006 Европейского Парламента и Совета
ЕС, касающийся регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических
веществ (REACH).
В соответствии со сроками, установленными регламентом REACH, с 1 июня
2008 г. Европейским химическим агентством (ЕХА) г. Хельсинки начата
предварительная регистрация химических веществ в составе продукции. На 16 июня
около 1500 фирм производителей в ЕС и импортеров зарегистрировались в ЕХА и
порядка 7500 химических веществ прошли предварительную регистрацию.
Окончание процедуры предрегистрации химических веществ – 1 декабря 2008 года.
Департамент письмом от 14 марта 2008 года № 13-200 известил ряд
предприятий химического комплекса о сроках начала и окончания процедуры
предварительной регистрации веществ. Для предприятий, которые не провели
предрегистрацию веществ в составе своей продукции по требованию регламента
REACH с 01.12.2008 года будет прекращен облегчённый допуск химической
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продукции на рынки Европы. Также Департамент просил их проинформировать о
предпринимаемых шагах по регистрации экспортируемой продукции в соответствии
с требованиями REACH, предоставив заполненную анкету.
По сведениям ФГУП «Оргмин», координирующего в отрасли работу по
адаптации предприятий к новому европейскому законодательству по химическим
веществам, на сегодняшний день около 30% предприятий химического комплекса (в
основном крупные) начали работу по подготовке своей продукции к экспорту в ЕС
согласно требованиям, определяемым регламентом REACH. Малые и средние
предприятия не приступали к этой работе.
В связи с этим Департамент напоминает о необходимости проведения работ
по предварительной регистрации и последующей регистрации химических веществ
в составе продукции.
С целью продолжения проведения мониторинга подготовки экспортноориентированной химической продукции к выходу на рынки стран ЕС прошу
направить

заполненную

анкету

(приложение

к

вышеуказанному

письму

Департамента, размещенную на сайте www.reach-center.ru) в адрес Департамента
химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий и во ФГУП
«Оргмин» (129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 12 а; директор - Панов
Игорь Вениаминович; тел.: 181-86-73, факс: 181-86-76; e-mail: panoviv@yandex.ru).
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