
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта  

технического регламента Таможенного союза  

 

1 Сторона, ответственная за 

разработку проекта: 

Российская Федерация 

2 Орган Стороны, 

ответственный за разработку 

проекта:  

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

3 Орган Стороны по 

техническому 

регулированию: 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

4 Наименование проекта:  О безопасности химической продукции 

5 Объект технического 

регулирования: 

Химическая продукция 

6 

Цель разработки: 

Защита жизни и (или) здоровья человека, 

имущества, охраны окружающей среды, 

жизни и (или) здоровья животных и растений, 

предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей 

7 
Основание для разработки: 

Пункт 41 Графика разработки 

первоочередных технических регламентов 

Таможенного союза 

8 Международные стандарты 

(правила, директивы и 

рекомендации и иные 

документы, принятые 

международными 

организациями по 

стандартизации), 

региональные документы 

(регламенты, директивы, 

решения, стандарты, правила 

и иные документы), 

национальные 

(государственные) стандарты, 

национальные технические 

регламенты или их проекты, 

на основании которых 

разработан проект: 

Согласованная на глобальном уровне 

системой классификации опасности и 

маркировки химической продукции (СГС) 

ST/SG/AC/10/30/Rev.3 (ООН 2009 г.),  

Регламент Европейского Парламента и Совета 

№ 1907/2006 от 18 декабря 2006 г. 

касающийся Регистрации, Оценки, 

Разрешения и Ограничения Химических 

Веществ (REACH), учреждения Европейского 

Химического Агентства, внесения поправок в 

Директиву 1999/45/EC и отмены Регламента 

Совета ЕС (EEC) № 793/93 и Регламента 

Европейской Комиссии (EC) № 1488/94, а 

также Директивы Совета ЕС 76/769/EEC и 

Директив Европейской Комиссии 91/155/EEC, 

93/67/EEC, 93/105/EC и 2000/21/EC. 

9 Требования, отличающиеся от 

требований указанных в 

графе 8 документов, на 

основании которых 

разработан проект: 

В отличие от Регламента Европейского 

Парламента и Совета № 1907/2006 в проекте 

технического регламента: 

предусматривается регистрация химической 

продукции включающей зарегистрированные 



 2 

химические вещества, а также регистрация 

химических веществ, в составе химической 

продукции, если они небыли ранее 

зарегистрированы на территории государств – 

членов ЕврАзЭС без ограничения привязки по 

объемам выпускаемой химической 

продукции; 

отсутствует необходимость при регистрации 

проводить исследования каждого ранее 

исследованного вещества. 

10 Окончательная дата 

предоставления замечаний и 

предложений (отзывов) по 

проекту: 

13 мая 2011 г. 

11 

Адрес(-а) интернет-сайта(-

ов), на котором(-ых) 

размещен проект: 

Комиссия Таможенного союза 

www.tsouz.ru  

 

Республика Беларусь 

www.gosstandart.gov.by 

 

Республика Казахстан 

www.memst.kz   

 

Российская Федерация 

www.minpromtorg.gov.ru 

12 Наименования органов 

Сторон и их координаты 

(включая почтовый адрес, 

номера телефона, факса, 

адреса электронной почты и 

официального сайта в сети 

Интернет) для направления 

замечаний и предложений 

(отзывов) по проекту: 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики Беларусь 

220053, г. Минск,  

Старовиленский тракт, 93 

тел. (017) 233 62 47, 

E-mail: standart_belst@anitex.by 

www.gosstandart.gov.by 

 

Республика Казахстан 

Комитет по техническому регулированию и 

метрологии Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан 

(Госстандарт Республики Казахстан)  

010000 г. Астана, улица 35, дом № 11  

Факс  +(77172) 24-13-03, 79-33-00; тел. 29-90-

13  

Е-mail: mgs@memst.kz;  

www.memst.kz   

 

 

 

http://www.tsouz.ru/
http://www.gosstandart.gov.by/
http://www.memst.kz/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
mailto:standart_belst@anitex.by
http://www.gosstandart.gov.by/
http://www.memst.kz/
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Российская Федерация 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, 109074 г. Москва, 

Китайгородский проезд, дом 7 

Тел.: (495) 539-21-87 

Факс: (495) 539-21-72 

Е-mail: potapkin@minprom.gov.ru 

www.minpromtorg.gov.ru 

13 Предполагаемая дата 

завершения публичного 

обсуждения:  

13 мая 2011 г. 

   

Ответственный за составление 

уведомления (руководитель 

структурного подразделения 

органа Стороны, ответственного за 

разработку проекта технического 

регламента) и его координаты 

(включая почтовый адрес, номера 

телефона, факса, адреса 

электронной почты и 

официального сайта в сети 

Интернет): 

Директор Департамента химико-

технологического комплекса и 

биоинженерных технологий Минпромторга 

России 

Сергей Анатольевич Цыб 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, 109074 г. Москва, 

Китайгородский проезд, дом 7 

Тел.: 632-88-30 

Факс: 539-21-33 

Е-mail: tsyb@minprom.gov.ru  

   

Дата составления уведомления: 9 марта 2011 г. 

 

 

 

Заместитель Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

В.Ю. Саламатов 

 

 

 

http://www.minpromtorg.gov.ru/
mailto:tsyb@minprom.gov.ru

