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Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий
Минпромэнерго России ведет диалог Россия–ЕС в области промышленной политики и
предпринимательства (подгруппа по химической промышленности), основным из
вопросов которого является новое законодательство по безопасности химических веществ
REACH (Регламент Европарламента и Совета ЕС № 1907/2006 от 18.12.2006 о
регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), вступившее в действие в
Европейском Союзе 1 июня 2007 года.
Требования REACH, которым должны следовать производители, импортеры и
потребители химической продукции Евросоюза, зависят от объемов выпуска продукции и
её опасных свойств, т.е. рисков, которые она представляет для здоровья людей, имущества
и окружающей среды. Таким образом, REACH непосредственно затрагивает самый
широкий круг производителей в различных отраслях промышленности, импортеров,
дистрибьюторов и потребителей в странах ЕС. При этом, аналогичные требования будут
предъявляться к

компаниям третьих стран, экспортирующих свою продукцию на

европейский рынок, что приведет к существенному удорожанию химической продукции.
В соответствии с REACH все химические вещества как в чистом виде, так в смесях и
изделиях, которые производятся, экспортируются или используются в ЕС, подлежат
обязательной регистрации в Европейском химическом агентстве (ЕХА). Под регистрацию
подпадает

продукция

нефтеперерабатывающей,

химической,

нефтехимической,

лесохимической, фармацевтической, металлургической, машиностроительной, легкой
промышленности и промышленности строительных материалов.
Все химические вещества, поступившие на европейский рынок в составе продукции
и зарегистрированные до сентября 1981 года, считаются «существующими» и должны
пройти пре-регистрацию с 1 июня 2008 года по 01 декабря 2008 года. Химическая
продукция, не прошедшая пре-регистрацию в ЕХА в указанный период, должна будет
пройти процедуру регистрации как «новая» продукция. С 1 декабря 2010 года не
зарегистрированная химическая продукция содержащая опасные химические вещества в
объемах более тысячи тонн в год ранее незарегистрированные на рынок ЕС допускаться не
будет. Регистрация потребует от производителей и экспортеров предоставления
технического досье для каждого вещества, производимого или экспортируемого в
количестве 1 тонны или более в год, и отчета по химической безопасности для каждого
вещества, производимого или экспортируемого с 10 тонн в год и выше.
Для оценки возможного негативного воздействия внедрения нового Европейского
законодательства при экспорте продукции в страны ЕС и принятия с нашей стороны
адекватных мер просим Вас сообщить в наш адрес о предпринимаемых Вашим
предприятием

шагах по регистрации экспортируемой продукции в соответствие с

требованиями REACH, а также заполнить прилагаемую анкету.
Одновременно сообщаем, что

для получения помощи по вопросам основных

положений REACH в проведении пре-регистрации и последущей регистрации продукции
Вы можете обратиться в Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «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) .
Приложение: анкета на 1 листе.
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