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Межотраслевые комитеты

РАБОЧАЯ ГРУППА ЛАКОКРАСОЧНОЙ ИНДУСТРИИ
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Татьяна Морозова (tatiana.morozova@aebrus.ru)

Рабочая группа лакокрасочной индустрии была создана в
2016 году с целью согласования интересов производителей
лакокрасочных изделий, работающих в России.
Рабочая группа принимала активное участие в процессе
разъяснения последствий применения статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 31.12.2014 г.
№ 488-ФЗ о государственных закупках и последующего
законодательства в отношении создания преимуществ для
продукции, произведенной в Российской Федерации, по
сравнению с выпускаемой за рубежом. В сферу интересов
участников входит четкое понимание норм и толкования
законодательства, чтобы можно было создать равные условия для компаний, осуществляющих производство в
Российской Федерации, как находящихся в собственности
российских лиц, так и иностранных. По мнению Рабочей
группы, правительству следует четко определить, что подразумевается под местным (или «локализованным») производством, включая степень применения местного сырья и
другие критерии. Рабочая группа сотрудничает с другими
ассоциациями и департаментами правительства, в том числе с Минпромторгом, с целью принятия законодательства и
дорожных карт для различных отраслей, что должно обеспечить устойчивый рост предложения конкурентоспособного местного сырья.
Рабочая группа обменивается информацией о международных санкциях и ответных санкциях с тем, чтобы каждый отдельный участник мог выработать свой собственный план
действий. Позиция Рабочей группы заключается в том, что
свободная от санкций среда и нормализация международных

отношений являются желательными и будут способствовать
росту индустрии производства лакокрасочных покрытий.
Рабочая группа обменивается информацией между своими
членами о наличии на рынке контрафактной продукции и
действиях своих участников, направленных на борьбу с мошенничеством, включая сотрудничество с компетентными
органами.
Рабочая группа поддерживает полное применение норм
свободной торговли на всей территории Евразийского экономического союза в отношении лакокрасочных покрытий
в том виде, в котором нормы свободной торговли применяются, в частности, к некоторым другим отраслям промышленности.
Создание равных стандартов между Россией и Европой для
тестирования лакокрасочных материалов имеет важное
значение для повышения эффективности и сокращения
дублирования усилий. Это не только ускорит внедрение в
России европейских технологий, но и будет способствовать
применению российских технологий за рубежом, а также
позволит снизить издержки.
Рабочая группа продолжит реализацию Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ТС 041/2017) и соответствующего законодательства, которое вступит в силу в
июне 2021 года. Рабочая группа поддерживает вступление
в силу нового Техрегламента ТР ТС 041/2017 «О безопасности химической продукции».
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The Coatings Industry Working Group was established in 2016 with
the objective of aligning the interests of coatings manufacturers
operating in Russia.

Working Group that a sanctions-free environment and the normalization of international relations is desirable and would aid the
growth of the coatings industry.

The Working Group has been actively engaged in clarifying the
implications of implementation of Article 18 of Federal Law of the
Russian Federation No. 488-FZ dated 31.12.2014 regarding state
procurement and subsequent related legislation, as well as the
prioritization of products manufactured in the Russian Federation
over those manufactured in foreign countries. It is in the interest
of members to clearly understand the rules and interpretations of
the legislation so as to create a level playing field between companies manufacturing in the Russian Federation, be they Russianowned or foreign-owned. It is the position of the Working Group
that the government should clearly define what is meant by locally
manufactured, or ‘localized’, including the extent to which local raw
materials are to be used, as well as other criteria. The Working
Group cooperates with other associations and departments of the
government, including the Russian Ministry of Industry and Trade,
in order to enact legislation and industry road maps which will
lead to the sustainable growth of competitive locally available raw
materials.

The Working Group shares information between its members regarding the presence of counterfeit products on the market and actions taken by its members to combat fraud, including cooperation
with competent authorities.

The Working Group shares information regarding international
sanctions and countersanctions so that each individual member
can decide on its own course of action. It is the position of the

The Working Group supports the full implementation of free trade
throughout the Eurasian Economic Union for coatings, as it is applied specifically to certain other industry sectors.
The creation of equivalent standards between Russia and Europe
for the testing of coating materials is important to improve efficiency and to reduce the duplication of effort. This would not only
speed up the adoption of European technologies in Russia but also
help the acceptance of Russian technologies abroad and reduce
costs.
The Working Group will continue to carefully follow the implementation of Eurasian Economic Union Technical Regulation ‘On the
Safety of Chemical Products’ (ТR EEU 041/2017) and related legislation to be prepared in time for its entry into force in June 2021.
The Working Group supports entry into force of the new Technical
Regulation 041/2017 ‘On the Safety of Chemical Products’.
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