
www.rspch.by

www.certificate.by

Регулирование свинца в 
лакокрасочных материалах в 

Республике Беларусь



Технические нормативные правовые акты,

регулирующих содержание свинца в продукции в 

Республики Беларусь

• Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до

2020 года (пункты 4.3.4-4.3.5.)
• 2. ТР Технический регламент РБ «О безопасности
лакокрасочных материалов» «Об ограничении применения

опасных веществ в изделиях электротехники и

радиоэлектроники»

• 3. Единые санитарно-эпидемиологические и

гигиенические требования к продукции (товарам),

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору

(контролю) Глава II, Раздел 5. Требования к товарам бытовой

химии и лакокрасочным материалам, Подраздел II.

Лакокрасочные материалы

• 4. ТР ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов»

«О безопасности лакокрасочных материалов»



Нормативы свинца в товарах потребления

• материалы, контактирующие с пищевыми продуктами,

посуда (стекло, фарфор, фаянс, керамические изделия): ДКМ –

не более 0,030 мг/дм3/ мл/л (ЕСТ, Глава II, Раздел 16; ГН

(Постановление МЗ РБ от 30.12.2014 № 119); ТР ТС 005/2011 «О

безопасности упаковки»)

• изделия медицинского назначения, медицинской техники

и материалов, применяемых для их изготовления: ДКМ – не

более 0,030 мг/дм3 (ГН (Постановление МЗ РБ от 16.12.2013№

128)

• товары детского ассортимента, игрушки и пр.: ДКМ - от «не

допускается» - до 1,0 мг/дм3 (ТР ТС 008/2011 «О безопасности

игрушек», ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,

предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 007/2011 «О

безопасности продукции легкой промышленности»)

• ПКП: содержание – не более 5,0 мг/кг (ТР ТС 009/2011 «О

безопасности парфюмерно-косметической продукции»)



НОРМИРОВАНИЕ СВИНЦА В 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ
➢ ЕСТ, Глава II, Раздел 5. Требования к товарам

бытовой химии и лакокрасочным материалам.

Подраздел II. Лакокрасочные материалы

➢ - не должны содержать сиккативы, включающих

металлы,

➢ - не должны содержать химические вещества,

относящихся к 1-му классу опасности, количество

которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %,

➢ - в свинецсодержащих пигментах (крона свинцовые) –

химические вещества 1 класса опасности – 15%.

➢ - Оценка наличия сиккативов и свинецсодержащих

пигментов проводится путем анализа рецептуры ЛКМ

➢ Обсуждение технического регламента продолжается



ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛАКОКРАСОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

➢ В стране производят ЛКП более 100 предприятий

➢ - ОАО «Минский лакокрасочный завод» (старейшее

предприятие, бюджетный ассортимент).

➢ - ОАО «Лакокраска», Лида (более 2 тысяч наименований

продукции)

➢ - СП «Колор», г. Кобрин (немецкие технологии и рецептуры)

➢ ИООО «Кондор», подразделение Eskaro Belarus (свыше 200

наименований продукции стандарта ИСО 14001)

➢ - ИУП «Диском», дочернее предприятие немецкой компании

DAW SE (Caparol, Alpina, Diamant, Disbon, Diskom)

➢ - СООО «Снежка-Пол» (сертификат ISO 9001)

➢ - MAV (более 150 наименований продукции)



Тенденции на рынке ЛКМ

➢ смещение спроса от красок на основе

органорастворителей в пользу водоэмульсионных

покрытий

➢ - За 2017 год объем производства ЛКМ в Беларуси вырос

на 7,1% до 127,3 тыс. тонн, при этом:

➢ - красок на водной основе произведено 21,47 тыс. тонн

➢ - экспорт 2017 года - 629,5 тонн , из них 97% - в страны

СНГ и лишь около 2% – в Европу (Литва, Латвия и

Эстония)

➢ Выход на европейские рынки сдерживается

действующими там высокими требованиями, связанными

с проведением испытаний, которые не выполняются в

Беларуси и являются весьма дорогостоящими.



Тенденции на рынке ЛКМ

➢ На внутреннем рынке потребители предпочитают

высококачественные краски известных мировых

брендов (в том числе имеющих производства в

Беларуси), имея некоторое предубеждение в

отношении собственно белорусских и российских

торговых марок.

➢ В прошлом году в Беларусь было ввезено 1,15 тыс.

тонн водоэмульсионных красок, из которых около

72% было поставлено из стран Европы и почти 27%

– из России.-

➢ объем красок на основе органических растворителей

снижается (более токсичные)

➢ но в структуре белорусского экспорта красок именно этот

сегмент превалирует



Деятельность Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

➢ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ 15 февраля 2019 г.№ 102

➢ Об утверждении Положения о порядке

внутригосударственного согласования проектов технических

регламентов Евразийского экономического союза и изменении

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28

декабря 2013 г.№ 1156

➢ Приложение ПЕРЕЧЕНЬ республиканских органов

государственного управления и технических регламентов

Евразийского экономического союза, Таможенного союза, по

которым указанные органы являются ответственными за

выработку позиции Республики Беларусь и участие в

международных переговорах :

➢ Министерство здравоохранения отвечает за Проект ТР ЕАЭС

«О безопасности лакокрасочной продукции»



Деятельность Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

➢ В рамках повышения осведомленности специалистов:

➢ Доклады на конференциях (центра, БГМУ, МГЭИ

им.А.Д.Сахарова БГУ)

➢ Публикации в сборниках центра, газете «Медицинский

вестник» и др.

➢ Повышение осведомленности населения:

➢ Интервью журналу «Родная прырода», на интернет-портале

tut.by

➢ Международная неделя по предотвращению отравления

свинцом

➢ Диалог с производителями:

➢ Семинары

➢ Информация о выпускаемой продукции



Проблемные вопросы

➢ В части нормирования свинца в красках и контроля

установленного норматива:

➢ разработка на национальном и/или межнациональном уровне

единого числового нормативного значения содержания свинца

в красках, содержащих природные компоненты, в которые

свинец специально не добавляется, но может обнаруживаться

➢ проведение биологического мониторинга содержания свинца

в организме человека, в первую очередь, детей, и разработка

отчетности по его проведению (валидированные методы,

обеспечение оборудованием, обучение специалистов и пр.);

➢ Создание базы данных лакокрасочных материалов,

являющихся источниками поступления свинца в среду

обитания в Республике Беларусь, с целью возможности выбора

безопасной продукции на рынке страны



Проблемные вопросы

➢ В части контроля содержания свинца в ЛКМ

производителями:

➢ улучшение лабораторной/ инструментальной базы, наличие

методов определения содержания свинца в красках,

➢ организация обязательного производственного контроля

содержания свинца в ЛКМ на предприятиях-производителях

➢ обязательное вынесение на этикетку предупредительной

информации о содержании/наличии свинца с целью

обоснованного выбора продукции потребителей

➢ рассмотрение вопроса по инициированию подготовки

согласованного со всеми заинтересованными сторонами

проекта решения о присоединении республики к Глобальному

альянсу по ликвидации свинца в красках
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