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Обеспечение безопасности использования химических веществ

Предварительная регистрация по REACH
выходит на финишную прямую
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Несмотря на то, что краски не попадают под действие регламента Европейского парламента и Совета министров
Европейского Союза по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH), компания
ТЕКНОС, являясь последующим потребителем, отвечает соответствующим требованиям. Взаимодействие с заказчиками
и поставщиками и, при необходимости, выполнение нами собственной предварительной регистрации гарантирует, что, по
завершении периода предварительной регистрации, поставки краски будут осуществляться в прежнем режиме.
Новый регламент Евросоюза по регистрации,
оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH) (№ 1907/2006), вступил
в силу 1 июня 2007 года.
Данный регламент распространяется на европейских производителей и импортеров химических веществ в зону ЕС.
Регламент содержит предписания, касающиеся последующих потребителей химических веществ. В дальнейшем производители
и импортеры должны будут предоставлять
рекомендации по безопасному обращению
с химическими веществами. Это приведет к
улучшению взаимной передачи информации
в цепочке поставок. Правила поэтапной регистрации требуют выполнение предварительной регистрации веществ в период с 1 июня по
1 декабря 2008 года. Некоторые предусловия
позволяют осуществить предварительную регистрацию по завершении данного периода.
После предварительной регистрации компания, прошедшая ее, получит регистрационный
номер, используемый при взаимодействии
между компанией и Европейским химическим
агентством. Однако, нет необходимости передавать данный регистрационный номер другим компаниям в цепочке поставок. Список
всех предварительно зарегистрированных
веществ будет опубликован 1 января 2009
года в сети Интернет на сайте Европейского
химического агентства http://echa.europa.eu.
На вышеупомянутом сайте уже доступна временная информация.

Изменения в заголовке паспорта
безопасности вещества
Несмотря на то, что на этапе предварительной регистрации нет необходимости подробно описывать цель применения вещества,
компания, осуществляющая первичную регистрацию, должна обладать информацией
о целях использования вещества для определения сценария воздействия. Затем, при
необходимости, данная компания может запросить эту информацию у своих заказчиков.
Впоследствии сведения о сценарии воздействия будут прилагаться к паспорту безопасности вещества.
В соответствии с регламентом REACH также
были внесены незначительные изменения в
заголовок паспорта безопасности вещества.
Нет необходимости сразу обновлять все паспорта безопасности вещества. Новый заголовок должен использоваться в том случае,
если паспорт безопасности создается впервые для нового химического вещества или
если был обновлен паспорт безопасности уже
существующего химического вещества. Тем
не менее, к 1 декабря 2010 года все паспорта
безопасности должны быть обновлены.
Поставки краски должны продолжать осуществляться в обычном режиме
Компания ТЕКНОС отвечает требованиям
нового регламента и желает сотрудничать
со своими заказчиками и поставщиками. Поскольку краски не попадают под действие
регламента REACH, осуществлять их регистрацию или предварительную регистрацию

в Европейском химическом агентстве необязательно.
В соответствии с регламентом REACH компания ТЕКНОС главным образом рассматривается в качестве последующего потребителя.
Компания ТЕКНОС запросила информацию,
касающуюся регламента REACH, у всех своих
поставщиков. Полученные данные показали,
что наши поставщики собираются выполнить
предварительную регистрацию химических
веществ, используя установленный регламентом REACH поэтапный период перехода.
В случае необходимости компания ТЕКНОС
выполнит предварительную регистрацию
важных для нас веществ, а также тех химикатов, которые импортируются из стран, не
входящих в Евросоюз. Это означает, что по
завершении периода предварительной регистрации краски и покрытия будут поставляться так же, как и прежде.
При этом наличие затрат на проведение испытаний вызовет рост цен на сырье, что, в
свою очередь, повлияет на стоимость краски.
Приблизительно 10 – 30% используемого сырья, вероятно, исчезнет в течение следующего десятилетия. Это приведет к обновлению
некоторых красок с возможными изменениями в их свойствах и ценах.
Теро Рёнкя (Tero Rönkä)
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Вкратце, каким образом регламент REACH влияет на
конечных потребителей краски

• В ближайшие годы значительных изменений в свойствах или доступности
краски не предвидится.
• Заголовки паспортов безопасности материала будут постепенно заменены
к 1 декабря 2010 года.
• Наличие затрат на проведение испытаний вызовет рост цен на сырье,
что в свою очередь, увеличит стоимость краски.
• Приблизительно 10–30% используемого сырья, вероятно, исчезнет в 		
течение следующего десятилетия, вследствие чего ожидаются
изменения в качестве и стоимости некоторых красок.
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