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ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
В ЛАКОКРАСОЧНОЙ ОТРАСЛИ

В системе государственного технического ре-
гулирования национальные и межгосудар-

ственные стандарты, а также технические ре-
гламенты позволяют предприятиям организо-
вать выпуск продукции необходимого качества, 
безопасной в использовании, а государству кон-
тролировать качество продукции на прилавках, 
на производстве и в случае нарушений приме-
нять санкции к недобросовестным производи-
телям. Потребителям лакокрасочной продукции 
проще использовать российскую и иностранную 
продукцию в равных критериях оценки безопас-
ности и качества.

Таким образом, важнейшие вопросы для всех 
отраслей промышленности, в том числе для ла-
кокрасочной, — организация профессиональ-
ной работы по стандартизации, финансирова-
ние таких работ и материальное обеспечение 
работы специалистов технических комитетов, 
которые несут ответственность перед государ-
ством и Росстандартом за организацию этой ра-
боты в отрасли.
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Изменившаяся структура собственности 
предприятий, подходов к техническому регу-
лированию и стандартизации в России (ФЗ 184 
«О техническом регулировании», ФЗ 162 «О 
стандартизации») в странах ЕАЭС дает воз-
можность государству не финансировать рабо-
ту технических комитетов по стандартизации, 
переложив эту важную миссию на бизнес.

В российской лакокрасочной отрасли дей-
ствует единственный отраслевой технический 
комитет по стандартизации — ТК 195 «Матери-
алы и покрытия лакокрасочные» Росстандарта 
России (далее — ТК 195). Секретариат ТК 195 
работает на базе Ассоциации «Центрлак». 

Финансовое обеспечение работы ТК 195 осу-
ществляют только предприятия Ассоциации 
«Центрлак». Иные общественные объедине-
ния, предприятия — не члены Ассоциации не 
принимают в этом участие. Игнорируют тот 
факт, что ТК 195 работает для всех предприя-
тий отрасли, а Росстандарт закрепил за ТК 195 
больше  160 стандартов, значительная часть из 
которых станет обязательными после ввода в 
действие ТР «О безопасности лакокрасочных 
материалов».

Согласно плану правительства, к 2024 г. 70% 
разработок национальных стандартов должны 
финансироваться заинтересованными пред-
приятиями (организациями). Дефицит финан-
сового обеспечения и ограниченные ресурсы 
ТК 195 могут привести и уже приводят к мини-
мизации плана национальной стандартизации.

По аналогичной с ТК 195 тематике странами 
ЕАЭС организован Межгосударственный тех-
нический комитет по стандартизации МТК 195 
«Материалы и покрытия лакокрасочные», кото-
рый сотрудничает с государствами — участни-
ками Соглашения стран ЕАЭС при проведении 
работ по межгосударственной стандартизации 
в лакокрасочной отрасли. Секретариат МТК 195 
также работает на базе Ассоциации «Центр- 
лак».
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В области международной стандартизации 
российский ТК 195 является членом ISO/ТК 35 
«Краски и лаки» с правом голосования, т.е. име-
ет возможность корректировать, вносить допол-
нения в разрабатываемые и пересматриваемые 
стандарты ISO стран ЕС и стран, использующих 
стандарты ISO.

Ассоциация «Центрлак» и сотрудники ТК 195 
приложили много усилий по объединению мне-
ний всех специалистов отраслевого сообщества 
российских и локализованных иностранных кол-
лег. Сегодня можно уверенно сказать, что по 
важным и спорным вопросам стандартизации, 
положениям проекта ТР «О безопасности лако-
красочных материалов» работа идет совместно 
с заинтересованными лицами и членами ТК, до-
верительно, открыто, в дискуссиях и спорах. По-
мощь в разработке и согласовании стандартов, 
текста проекта Технического регламента сотруд-
ников уважаемых предприятий, в частности ЗАО 
«НПК ЯрЛИ», АО «Русские краски», ЗАО «НПХ 
ВМП», ЗАО «Хемпель», очень полезна для всей 
отрасли.

Положительными примерами работы ТК 195 
и предприятий Ассоциации служат результаты 
согласования в ЕЭК ЕАЭС текста проекта ТР 
«О безопасности лакокрасочных материалов» 
и приложений к нему, точных формулировок и 
уточненного перечня запрещенных к использо-
ванию веществ, нормативных показателей по 

содержанию опасных веществ, предельно до-
пустимых концентраций миграции вредных ве-
ществ в воздушную среду, в которых определя-
ется, в том числе ПДК формальдегида, подхо-
ды к испытаниям и нормативы показателей по 
микробиологии, поэтапного перехода на новые 
нормативы по показателям содержания свинца 
в ЛКМ. 

Выполнен план национальной и межгосудар-
ственной стандартизации в отрасли в 2019– 
2020 гг. Организована работа по выполнению 
плана 2021 г., утвержденного в Росстандарте  
(https://www.centrlack.ru/tk-195/plan-standartizat-
sii.html). Для его реализации помощь предпри-
ятий востребована и необходима. Получить ин-
формацию по стандартизации и текущей рабо-
те можно на сайте Ассоциации (www.centrlack.ru) 
или обратившись в ТК 195 по электронной почте 
(tklkm@centrlack.ru).

К сожалению, обсуждение спорных вопросов 
порой идет долго — специалисты имеют разный 
опыт, подходы, частное мнение и с трудом со-
гласовывают совместные направления страте-
гического развития. При выполнении большого 
объема работ по стандартизации мы все боль-
ше понимаем, что специалистов в отрасли, спо-
собных разработать межгосударственный стан-
дарт, грамотно изложить текст и описать тех-
нические показатели, становится все меньше и 
меньше. 
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Причина такой ситуации не только в отсут-
ствии достаточного количества специалистов, 
но и в том, что не все предприятия отрасли уча-
ствуют в работе, как российские, так и локали-
зованные иностранные предприятия. Если пер-
вые, за некоторым исключением, полагаются на 
профессиональные решения коллег — ведущих 
российских предприятий, то вторые, за исклю-
чением двух-трех ответственных иностранных 
предприятий из более чем десятка, не участву-
ют в процессах стандартизации и согласовании 
нормативных документов.

Возможно, эти предприятия наивно считают, 
что их инвестиции в производство ЛКМ в Россий-
ской Федерации не предусматривают затрат на 
техническое регулирование в отрасли, возмож-
но, компетенции их сотрудников недостаточно 
высоки для такой работы. 

В процессе работы часто возникают вопросы 
внутренних и/или «групповых» стандартов каче-
ства ЛКМ и их влияния на показатели безопасно-
сти. Такие стандарты могут сыграть положитель-
ную роль в национальной и межгосударственной 
стандартизации, улучшении процессов органи-
зации производства.

Однако ТК 195 и предприятия отраслевого со-
общества понимают, что внутренние стандарты 
не могут и не должны подменять национальные 
и межгосударственные. Особенно это актуально 
в случаях, когда внутренние нормативные ори-
ентиры либо повторяют, либо ниже требований 
национальных.

Подходы к решению вопросов борьбы с реа-
лизацией продукции, имеющей отклонения от 
нормативных показателей, с помощью внутрен-
них стандартов предприятий, не могут иметь 
законодательных ограничений для производи-
телей ЛКМ, которых, по данным Минпромторг  
и НИИТЭХИМ, насчитывается более 1200.

Причины понятны: подавляющее большин-
ство предприятий работают в соответствии с 
национальными ГОСТ и санитарными норма-
ми, доля выявленных нарушений обществен-
ными организациями в общих объемах продаж 
небольшая, ЛКМ и их торговые марки, с откло-
нениями от установленных нормативных показа-
телей качества и безопасности, реализуемые в 
торговых сетях, не известны общественности и 
Роспотребнадзору. Последнее позволяет пред-
приятиям, допустившим нарушения, оставаться 
вне зоны административной ответственности. 

Твердая позиция ТК 195 такова, что мероприя-
тия по повышению безопасности и качества всей 

реализуемой лакокрасочной продукции в России 
и в странах ЕАЭС должны быть интегрированы 
в государственные механизмы регулирования 
рынка и в межгосударственные стандарты.

Ассоциация «Центрлак» и ТК 195 принимают 
на себя ответственность за организацию этой 
работы для всех участников рынка ЛКМ. 

Предприятия отрасли, особенно крупные, для 
успешной работы по решению вопросов безо-
пасности и качества продукции должны объе-
динять усилия в одном направлении, создавать 
единую кадровую, техническую и финансовую 
платформу, выступать единым фронтом обще-
отраслевых инициатив в стандартизации, следо-
вать плановой стратегии нормативного регули-
рования безопасности продукции стран ЕАЭС.

Необходимо полноценно использовать воз-
можности ТК 195, МТК 195, ISO/ТК 35 и, конечно, 
отраслевого объединения, которое решает зада-
чи для всей лакокрасочной отрасли.

Организация такой работы по стандартиза-
ции и нормативному регулированию позволит 
нивелировать актуальность разговоров о пре-
восходстве в подходах качества ЛКМ отдель-
ных предприятий, и сделать оценку безопасно-
сти продукции при ее реализации и применении 
бесспорной и объективной. 

Во втором издании спра-
вочника (первое издание 
вышло в 1998 г.). впервые 

публикуется более 200 стандартных методик анализа 
и оценки качества лакокрасочных материалов и сырья 
для их изготовления, утвержденных Международной 
организацией по стандартизации (ИСО), приводят-
ся методы ускоренных испытаний лакокрасочных по-
крытий, а также требования к подготовке поверхности 
перед окрашиванием, методам нанесения лакокра-
сочных материалов и контроля качества полученных 
покрытий в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов. Даны методы ускоренных испы-
таний. Справочник предназначен для всех предприя-
тий, использующих отечественные и импортные лако-
красочные материалы. 2008 г., 752 стр.
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