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4. Работа и взаимодействие с Ростандартом

организация работы ТК 195 "Материалы и покрытия лакокрасочные" (см. план  ТК 195)

выполнение национального плана стандартизации ПНСР

организация работы ТК ЕАЭС 195 " Материалы и покрытия лакокрасочные"

взаимодействие с ТК стран ЕАЭС

взаимодействие с международным комитетом ТК 35 ЛКМ стран ЕС

5. Участие в работе отраслевых конференций и взаимодействие

Экспоцентр: Интерлакокраска 2021, Химия 2021

Химкурьер: Промышленные ЛКМ, Рынок ЛКМ (Сочи)

НИИТЭХИМ, Химвест 

6. Индивидуальная работы с предприятиями отрасли

экспертная оценка

цифровизация (поддержка и консультирование)

ценообразование сырья, сдерживание роста цен, организационная  помощь в консолидация закупок

консультирование и помощь в отношениях с госорганми (МПТ, ФАС, МЭР) и по актуальным вопросам

7. Взаимодействие с госорганиами МЭР, Минтруд, ФАС, Корпорация МСП, ФТС…

экспертные отвеы на запросы

8. Работа по вовлечению новых членов

9. Популяризация потенциала отрасли в СМИ, интернет

статьи и интервью в отраслевых СМИ по вопросам лакокрасочной отрасли

10. Организация работы сайта и отраслевой страници в социальной сети Фейсбук 

подготовка и обновление контента

наполнение сайта www.cеntrlack.ru актуальной и новостной информацией 

размещение профессиональной технической и законодательной информации

Аверьянов Г.В.  

размещение и реклама продукции предприятий Ассоциации на сайте www.cеntrlack.ru и в отраслевых СМИ

участие в заседаниях комитетов и комиссий РСПП по актуальным вопросам работы отрасли

участие в экспертных советах и совещаниях с предложениями отраслевого сообщества

Организация заседания Совета РСПП и РСХ по химической промышленности по теме:      "О 

некоторых направлениях развития подотрасли ЛКМ - материалов в целях значительного увеличения 

их использования на внутреннем рынке и повышения экспортного потнециала".

Взаимодействие с ЕЭК ЕАЭС

по ТР "О безопасности ЛКМ"

по таможенному контролю и выпуску в обращение ЛКМ перемещаемые через границы ЕАЭС

по сертификации продукции ЛКМ

по вопросам затрагивающие интересы российской отрасли ЛКМ

План работ Ассоциации Центрлак на 2021 год.

 участие в заседания экспертного Совета  РСХ по химической промышленности по плану  работы РСХ

участие в совещаниях и отраслевых комиссиях в госорганах

Взаимодействие с общественными и отраслевыми организациями

Взаимодействие с Минпромторгом, в частности вопросы:

сдерживание роста цен на сырье

участие в заседаниях СПК

экспертная оценка продукции и предприятий

участие в экспертных советах и совещаниях с предложениями отраслевого сообщества

отмене акцизов на этиловый спирт для полиграфических ЛКМ и красителей для мебели (совместно с 

Комитетом Ассоциации по полиграфическим краскам).

изменение критериев "российский продукт в ЛКМ" 719 ПП РФ совместно с МПТ.

детализация кодов ОКВЭД по видам продукции с Минпромторг, Росстат. Совместно с НИИТЭХИМ. 

совместные обращения в Правительство РФ по акальным вопросам работы отрасли


