
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОМИССИЯ  

ПО ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

   

 

 

 

СОВЕТ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ХИМИКОВ 

 

23 сентября 2021 г.                                                                 Заседание проводилось в режиме           

г. Москва                                                                                                         on-line                       

Проводиться в режиме on-line 

 Проект 

 

  

Решение 

Совместного заседания Совета Российского Союза химиков и 

Комиссии РСПП по химической промышленности по  вопросу: 
«О некоторых направлениях развития подотрасли ЛКМ в целях 

значительного увеличения их использования на внутреннем рынке и 

повышения экспортного потенциала». 
 

 

 

Заслушав и обсудив доклады Аминева С.Х., генерального директора ОАО 

«НИИТЭХИМ» - «Состояние  российского рынка ЛКМ, проблемы и пути их 

решения»,  Абрамова В.Н., председателя Правления Ассоциации «Центрлак», 

генерального директора АО «Русские краски» - «Актуальные проблемы отрасли 

на современном этапе», и Шевякиной Д.М., начальника Отдела химической 

промышленности Минпромторга России – «Проекты развития сырьевой 

малотоннажной химии с ориентацией на лакокрасочную отрасль» и 

выступления участников 

 

Комиссия решила: 

 

1. Принять к сведению положения и выводы, содержащиеся в докладах  

Аминева  С.Х,  Абрамова  В.Н. и Шевякиной Д.М. 

2. В целях устойчивого обеспечения лакокрасочной промышленности 

сырьевыми материалами, рекомендовать предприятиям и организациям ЛКМ дать 

предложения по составлению перечня отечественных сырьевых продуктов, 

которые могли бы реализовываться  в рамках биржевых торгов. Рекомендовать 

РСХ довести эти предложения до биржевого комитета ФАС РФ. 

3. Рекомендовать РСХ обратиться в Минэкономразвития России, 

 



 
 

 

Минпромторг России  и Минэнерго России с вопросами: 

 - О необходимости разработки программы по расширению производства в 

России дефицитного сырья для ЛКМ (эпоксидные смолы, полиизоцианаты, 

полиамиды, диоксид титана, растворители, пигменты и т.д.) и ускорению ввода 

мощностей по действующим проектам «Дорожной карты» МСТХ; 

-  Оперативно рассматривать предложения предприятий,  организаций, 

отраслевых союзов, по изменению импортно-экспортных пошлин на сырьѐ и 

готовые ЛКМ, обеспечивая равные условия производства и формирование 

материальной себестоимости ЛКМ в РФ с зарубежными странами. 

4. Рекомендовать РСХ совместно с  предприятиями и организациями, 

Минпромторгом России и другими  заинтересованными  федеральными органами 

исполнительной власти продолжить работу по внесению изменений в ФЗ, 

расширяющих сферы применения этилового спирта в производстве 

полиграфических красок и красителей для мебели.  

         5. Для повышения конкурентоспособности предприятий подготовить 

предложения по совершенствованию системы отраслевой сертификации 

высокотехнологичных ЛКМ, субсидирования или компенсационных механизмах 

снижения ее стоимости, и, при необходимости, направить эти предложения в 

соответствующие ФОИВ.  

6. Рекомендовать ассоциациям ЛКМ разработать мероприятия по 

стимулированию увеличения экспорта лакокрасочных материалов всеми игроками 

рынка с целью увеличения загрузки производственных мощностей и увеличения 

доли готовой продукции в общем экспорте Химического комплекса РФ.   

 

 

Президент Российского Союза химиков, 

Председатель Комиссии РСПП 

по химической промышленности                                                          В.П. Иванов                

            

 

      

 

 

            
 


