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16 декабря 2021 г.                                                                     Заседание проводилось в режиме on-line 

г. Москва, начало в 14-00                                                                                                        

Проводиться в режиме on-line 

 Проект 

 

   

 

Решение 

совместного заседания Комиссии РСПП по химической промышленности 

и Совета Российского Союза химиков  по вопросу:  О результатах 

инвентариза ии химических веществ, находящихся в обращении и 

планируемых к обращению на территории Российской   едера ии, и задачах 

по государственной  регистра ии химической  продук ии и ее выводу на рынок 

после вступления в силу технического регламента ЕАЭС ТР 041/2017 

 О безопасности химической продук ии» 

  

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора Департамента химико-

технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России 

Филаткина П.В по вопросу повестки дня: «  резул татах инвентаризации химических 

веществ  находящихся в обращении и планируемых к обращени  на территории 

Российской  Федерации  и задачах по государственной  регистрации химической  

продукции и ее выводу на рынок после вступления в силу технического регламента 

ЕАЭС ТР 041/2017 «  безопасности химической продукции» 

 

Комиссия решила: 

 

1. Принят  к сведени  доклад заместителя директора Департамента химико-

технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России 

П.В. Филаткина по вышеуказанному вопросу. 

2. Рекомендоват  руководителям компаний  холдингов  ассоциаций  

предприятий и организаций химического комплекса принят  к руководству и 

исполнени  поручения Заместителя Председателя Правител ства РФ Ю.И.Борисова 

от 18 ноября 2021 г. № ЮБ-П9-16538  в том числе в отношении разработки и 
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принятия национал ного технического регламента «  безопасности химической 

продукции»  а также стимулирования деятел ности предприятий химической и 

нефтехимической промышленности  направленной на технологическу  

модернизаци  и выпуск инновационной продукции в интересах минимизации 

химических рисков.  

3.  добрит  введение в действие национал ного технического регламента                  

«  безопасности химической продукции» путем признания утратившим силу 

постановления Правител ства Российской Федерации от 14 и ня 2019 г. № 761                        

«  признании утратившим силу постановления Правител ства Российской 

Федерации от 7 октября 2016 г. № 1019 «  техническом регламенте о безопасности 

химической продукции»» и актуализации постановления Правител ства Российской 

Федерации от 7 октября 2016 г. № 1019 (приложение 1). 

4. Поддержат  предложение акционерного общества «Пигмент» и 

рекомендоват  его в качестве исполнителя флагманского пилотного проекта (№ ИМ-

108928/13 от 10.12.2021), по которому предусмотрено оказание мер государственной 

поддержки в соответствии с постановлением Правител ства Российской Федерации 

от 18.06.2021 № 931  имея в виду последу щее внедрение положител ного опыта на 

других предприятиях химической промышленности.  

 

 

 

Президент Российского Со за химиков, 

Председател  Комиссии РСПП 

по химической промышленности                                                                    В.П. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Исполнител  секретар - референт РСХ 


