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Сообщение для прессы 

Консорциум CTACSub-Konsortium 2 рад сообщить, что Европейская Комиссия после задержки, 
продолжавшейся более двух лет, наконец выдала разрешение для шести важных областей 
применения триоксида хрома (EC 215-607-8; CAS 1333-82), о которых ходатайствовали. 

Сроки проверки составляют 7 лет, начиная с даты истечения срока действия для применения № 
1 (рецептура), применения № 2 (твердое хромирование) и применения № 4 (обработка 
поверхности, авиация и космонавтика); и 4 года с даты принятия решения о разрешении для 
применения № 3 (функциональный хром с декоративным характером), применения № 5 (прочие 
процессы обработки поверхности) и применения № 6 (пассивация оцинкованных стальных 
деталей (ETP)). 

Решения о разрешении применения содержат целый ряд условий, выполнение которых будет 
трудным, включая календарный график. Сроки календарного графика указаны ниже. 

1 апреля 2019 г. Юридическим лицам, которые ходатайствовали о предоставлении разрешения на 
применение, сообщается решение о разрешении применения 
(предполагаемая дата). 
 

до 
1 июля 2019 г. 

Владельцы разрешения составляют и рассылают (в виде приложения к паспортам 
безопасности) специфические сценарии воздействия химикатов для 
репрезентативных процессов, а также процессы и индивидуальные задания. 
 

до 
1 июля 2019 г. 
 

Компании или отдельные исполнители, использующие химикаты, в соответствии со 
статьей 66 REACH сообщают ECHA об их применениях химикатов. 
 

до 
1 октября 2019 г. 

Компании или отдельные исполнители, использующие химикаты, должны 
закончить первые кампании оценки воздействия химикатов. 
 

до 
1 апреля 2020 г. 

Компании или отдельные исполнители, использующие химикаты, должны 
сообщить ECHA данные, полученные в результате оценки воздействия химикатов 
и мониторинга атмосферы и сточных вод. 
 

до 
1 октября 2020 г. 

Владельцы разрешений подтверждают соответствие сценариев воздействия 
химикатов требованиям, используя новые данные оценки воздействия химикатов и 
контроля атмосферы и сточных вод, которые они получили через ECHA от 
компаний или отдельных исполнителей, использующих химикаты. 
 

до 
1 октября 2021 г. 

Владельцы разрешений могут направить отчет о проверке для целей применения 
№ 3, 5 и 6, если они примут решение о продолжении применения в 
технологической цепочке перед другими процессами. 
 

1 апреля 2023 г. Окончание периода проверки для целей применений № 3, 5 и 6. 
 

до 
21 апреля 2023 г. 

Владельцы разрешений могут направить отчет о проверке для целей применения 
№ 1, 2 и 4, если они примут решение о продолжении применения в 
технологической цепочке перед другими процессами.  

21 октября 2024 г. Окончание периода проверки для целей применений № 1, 2 и 4. 
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Срок и предоставляемая информация 
 
Сообщение должно быть направлено ECHA в течение трех месяцев после опубликования в 
официальном информационном бюллетене решения о разрешении применения.  
 
Информация, которую вы должны направить 
 
• Наименование вашей компании;  
• Номер разрешения и  
• Контактные данные. 
 
Кроме того, вы обязаны предоставить информацию об обычном годовом количестве 
используемого вещества и сотрудниках, использующих вещество. 
 
Направляйте ваше сообщение, используя веб-формуляр 
 
Для возможности направления вашего сообщения вы должны иметь активный аккаунт на 
REACH-IT (см. пункты 1 и 2 ниже).  
 
1. Зарегистрируйтесь на сайте REACH-IT. (Вы можете пропустить этот шаг, если Ваша компания 

уже имеет аккаунт на REACH-IT). 
 
2. Войдите в систему REACH-IT для активирования Вашего аккаунта пользователя (Вы можете 

пропустить этот шаг, если Вы уже хотя бы раз регистрировались на REACH-IT). 
 
3. Для направления с помощью веб-формуляра вашего сообщения как компании или как 

отдельного исполнителя, использующей (использующего) химикаты, щелкните на кнопку ниже 
и выполните появляющиеся на экране указания. 

 
 
https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-
authorised-use 
 
 
Детмольд, 20.2.2019 г. 
mü-ca 


