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Рабочая группа по лакокрасочной индустрии была создана в 2016 году с целью обмена опытом, согласования интересов и продвижения совместных инициатив 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 №
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 России, 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.
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Рабочая группа обменивается опытом и информацией по
вопросам противодействия коррупции. Группа поддерживает инициативы, направленные на исключение
агентских договоров в торговой практике и за разумное
ужесточение процедур проверки торговых партнеров
(посредников) в части уплаты налогов и антикоррупционной культуры. Группа категорически против любых
картельных сговоров или альянсов, направленных на регулирование цен на сырье, услуги или готовую продукцию. Группа изучает лучшие практики в части «Кодексов
поведения сотрудников» и «Кодексов поведения партнеров», разработанные участниками Группы.
Рабочая группа поддерживает все инициативы, направленные на устранение серых схем таможенного оформления или международных поставок любых материалов
и товаров. Группа продвигает ответственный подход к
выбору и проверке транспортных партнеров и международных контрагентов.
Рабочая группа обменивается информацией и опытом
между своими членами о наличии на рынке контрафактной продукции и действиях своих участников, направленных на борьбу с мошенничеством, включая сотрудничество с компетентными органами. Для участников Группы был
разработан ряд рекомендаций по противодействию распространения контрафакта. Установлено, что основным
полем противодействия является реклама в интернете
через поисковые системы или на отдельных сайтах. Участниками Группы формируется список независимых юридических организаций, которые могут помочь в выявлении
сайтов нарушителей и устранении рекламы контрафакта.
Обсуждаются вопросы и опыт взаимодействия с крупными поисковыми сайтами по удалению из поисковой выкладки ссылок на сайты с рекламой контрафакта.
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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. По данному вопросу Группа взаимодействует с
комиссией Евразийского экономического союза, в частности изучается опыт по единой маркировке товаров («сделано в ЕАЭС») в других отраслях 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. В рамках
данной инициативы Группа взаимодействует с ведущими
российскими индустриальными институтами и крупнейшими заказчиками, чтобы учесть интересы и требования
всех участников рынка по данному вопросу.
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». В рамках этой
инициативы Группа поддерживает ответственный подход
к выбору партнеров по транспортировке сырья и готовой
лакокрасочной продукции, которые соответствуют всем
необходимым требованиям, предъявляемым к перевозчикам в части маркировки и безопасности транспорта.
В рамках глобального тренда, направленного на развитие и
следование принципам устойчивого развития (ESG), Рабочая группа обсуждает и обменивается опытом по вопросам
методов учета «углеродного следа» при производстве лакокрасочных материалов, подходов для его уменьшения.
Группа заинтересована в гармонизации методов учета
«углеродного следа» между Европой и Россией. Участники
Группы заинтересованы в изучении опыта пилотного проекта по внедрению системы квот на загрязняющие вещества на территории острова Сахалин и достижению нулевого
углеродного баланса к 2025 году. По данному вопросу
Группа выстраивает тесное сотрудничество с руководящим
комитетом Зеленой инициативы АЕБ и министерствами,
вовлеченными в реализацию данного проекта.
Группа изучает и обменивается опытом по вопросам и
технологиям, связанным с утилизацией отходов использования лакокрасочных материалов и упаковки. Участники Группы заинтересованы в изучении лучших практик и
решений в области перерабатываемой и экоупаковки,
соответствующей требованиям для хранения и тран-

спортировки лакокрасочных материалов. Группа пропагандирует внедрение практики обменной тары между
производителями лакокрасочных материалов и заказчиками.
В части устойчивого развития Группа изучает изменения
российских стандартов в части огнезащитных интумесцентных покрытий и их соответствие европейским аналогам, пропагандирует ответственный подход, соответствие техническим требованиям и российскому
законодательству при ведении огнезащитных проектов, а
также способствует развитию всех положительных инициатив на данном рынке, в частности проведению заказчиками предквалификационных испытаний при выборе
огнезащитных покрытий. По данному вопросу Группа заинтересована в совместных инициативах по ответственному подходу к выбору и эксплуатации огнезащиты с российскими и международными страховыми компаниями.
Участники Группы пропагандируют расширение практики привлечения технических инспекторов производителей лакокрасочных материалов для контроля качества
при нанесении и эксплуатации лакокрасочных покрытий,
что позволяет минимизировать или исключить большинство связанных с этим рисков.

РЕКОМЕНДАЦИИ

›› Создание равных стандартов между Россией и Европой для тестирования лакокрасочных материалов.

›› Принятие законодательства и дорожных карт для различных отраслей в целях обеспечения устойчивого
роста предложения конкурентоспособного местного
сырья.

›› Гармонизация методов учета «углеродного следа»
между Европой и Россией.

›› Ведение просветительской деятельности для заказчиков в части риск-ориентированного мышления при
планировании и реализации проектов.

›› Разработка собственных корпоративных лакокрасочных спецификаций у крупных заказчиков, что позволяет структурировать и улучшать управляемость всех
процессов, связанных с нанесением и эксплуатацией
лакокрасочных покрытий.

Больше информации
на странице комитета
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