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Основные темы выступления
Main topics of presentation

1. Общие вопросы процесса регистрации
2. Opt-out и индивидуальная регистрация
3. Запрос на регистрацию

1. Registration in general
2. Opt-out and individual registration
3. Inquiry

Опыт регистрации в 2010 г. в подготовке к прохождении
регистрации в 2013-2018 гг.
Registration experience of 2010 applied to registration in 20132018.

Крайние сроки регистрации
31 мая 2013, 23:59:59 (GMT) Вещества Phase-in, произведенные
или импортированные в количествах от 100 т/год или
импортированные хотя бы один раз после 1 июня 2007;
31 мая 2018, 23:59:59 (GMT) Вещества Phase-in, произведенные
или импортированные в количествах от 1 т/год или
импортированные хотя бы один раз после 1 июня 2007.
Registration deadlines
31 May 2013 at 23:59:59 (GMT) Phase-in substances manufactured or imported
in quantities of 100 tonnes or more per year per manufacturer in the
Community or per importer at least once after 1 June 2007;
31 May 2018 at 23:59:59 (GMT) Phase-in substances manufactured in the
Community or imported in quantities of 1 tonne or more per year per
manufacturer or per importer at least once after 1 June 2007.

Идентификация веществ и согласование их идентичности
Substance identification and agreement on substance identification

EINECS
Согласно Регламенту REACH, при регистрации требуется
информация по идентификации, содержащаяся в разделе 2
Приложения VI.
Идентификация вещества и определение его сходства – это
критические этапы процесса обмена данными. Рекомендуется
следовать указаниям Руководства по идентификации при
идентификации веществ, прежде чем начинать процессы обмена
данными.
EINECS
Under the REACH Regulation when a registration is required, it shall include
information on the identification of the substance as specified in Section 2 of
Annex VI.
The identification of a substance and the determination of whether a
substance is or is not the same are critical steps in the data sharing
proceedings. It is highly recommended to refer to the Guidance on substance
identification in order to assess the identity of the substance before getting
involved in any data sharing mechanisms.

Представление данных на пре-регистрацию.
Pre-registration.

Потенциальные регистранты phase-in веществ в кол-ве от 1 т/год должны пререгистрировать вещество для возможности использовать поздние крайние сроки
регистрации.
Хотя основной период пре-регистрации закончился 1 декабря 2008, потенциальные
регистранты впервые производящие или импортирующие phase-in вещество в
количестве от 1 т/год после 01.12.2008, все еще могут воспользоваться преимуществами
переходного периода. Для этого требуется подать в ECHA пре-регистрационное досье в
течение 6-ти месяцев после начала производства, но не позднее, чем за 12 месяцев до
соответствующего крайнего срока регистрации.
Each potential registrant of a phase-in substance in quantities of one tonne or more per year
must take part in the pre-registration process in order to benefit from the later registration
Deadlines.
Although the main pre-registration period ended on 1 December 2008, potential registrants
who for the first time manufacture or import a phase-in substance in a quantity of one tonne
per year or more after 1 December 2008 can still benefit from the transitional regime and
the phase-in deadlines for registration.
In order to achieve this, the potential registrant would have to submit to ECHA a
preregistration dossier within six months of first manufacturing or importing the substance
and no later than 12 months before the relevant registration deadline.

Работы в рамках SIEF.
Participation in SIEF.

Участие в формировании Форума по обмену информацией
Participation in SIEF Substance Information Exchange Forum formation
Выбор Ведущего регистранта
Election of Lead Registrant
Взаимодействие с другими регистрантами с целью обмена
информацией для совместного предоставления регистрации
Information exchange with Member registrants for joint submission of
registration

Индивидуальная
Individual

Совместная
Joint

Идентификация производителя или
импортера
identity of the manufacturer or importer
Идентификация вещества
identity of the substance
Производство и использования
manufacture and use(s) of the substance
Информация о воздействии
exposure information
Отчет о химической безопасности
Chemical safety report

Классификация и маркировка
classification and labelling
Руководство по безопасному
использованию
guidance on safe use
Отчеты об исследованиях
study summaries
Предложения по тестированию
proposals for testing
Отчет о химической безопасности
Chemical safety report

Подготовка индивидуальной части досье.
Individual part of registration dossier.

REACH, статья 10
IUCLID – Общая информация, пп. 1.1-1.4
REACH, Article 10
IUCLID – General Information, points 1.1-1.4
Идентификация производителя/импортера/СП
Identity of manufacture/importer/Only Representative
Идентификация вещества, включая данные по составу,
cпектральные и хроматографические данные
Identity of substance, including information on composition,
spectral and
chromatographic data
Информация о производстве и использовании вещества
Information of manufacturing and use(s) of substance

Отдельное представление информации.
Opt-out registration.

REACH, статья 11 Opt-out, причины:
REACH, Article 11, reasons for opt-out
(a)цена
costly
(b) раскрытие информации
disclosure of information
(c) несогласие с выбором предоставляемой информации
disagreement on the selection of the information submitted.
Даже если регистрант решает сделать opt-out, он остается
членом общей подачи регистрации и может подать свое досье
только после того, как будет принято досье ведущего
регистранта.
Note that even when the registrant decides to exercise his opt-out option,
he remains a member of the joint submission and will be able to submit
his dossier only after the lead dossier has been accepted for processing.

Подача запроса на регистрацию. Взаимодействие с ЕХА по
возникающим вопросам.
Submission of inquiry. Interaction with ECHA on emerging issues.

Каждый потенциальный регистрант вещества non-phase-in (или
phase-in, но не пре-регистрированного) должен подать запрос в
ECHA (inquiry), чтобы выяснить, подавалась ли уже регистрация на
данное вещество.
Компания также обязана информировать ECHA о том, какая
дополнительная информация потребуется для обновления досье при
увеличении тоннажа.

Every potential registrant of a non-phase-in substance (or a phase-in substance
which has not been pre-registered), must inquire to ECHA as to whether a
registration has already been submitted for the same substance. Similarly, a
company is obliged to inform ECHA of the additional information that they would
require for an update of a registration due to a tonnage band increase

(http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reachit/inquiry).
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Опыт ГПЭ/ГМТ в подаче inquiry
GPE/GMT Experience in Inquiry Submission
Дата отказа

25/02/2011

28/06/2011

06/07/2011

Официальные причины отказа

Наша точка зрения

Hаше решение

Принятые меры

Предоставить то же самый
Сделан запрос в компанию ХХХ подготовить
inquiry с научным обоснованием
научное обоснование о ненужности этих
о ненужности проведения этих
анализов.
тестов.
1. Связаться с Консорциумом
ЛОА, с ведущим регистрантом 1. Консорциуму ЛОА, ведущий регистрант и
этого вещества, ис Reachready. Reachready нам рекоммендовали внимательно
1. Отсутствие спектральных
Административное рассмотрение
2. Проанализировать Регламент следовать требованиями ЕХА, несмотря на
данных: Предоставленное научное ЕХА процедуры inquiry.
"inquiry" и недопустить
достаточность информации
объяснение не соответствует. ЕХА Необходимость предоставление
появления новых причин отказа. идентифицируюшей вещество. Многие
требует эти анализы.
информации бесполезной с
3. Определить ключевые
компании столкиваются с этой проблемой.
2. Отсутствие минимальной и
научной точки зрения.
компоненты по идентификации 2. Проанализирован Регламент ЕХА " Inquiry"
максимальной концентрации по При аналогичном запросе
3. Определение ключевых компонентов
вещества: предел 20
главным компонентам вещества. предоставлены новые причины
влияющие на идентификации вещества,
компонентов в REACH IT не
3. Отсутствие название IUPAC .
отказа.
позволяет заполнить диапазон именуемые "markers". Эти "markers" включены
в отчет химической безопаснасти.
концентрации для всех
составляющих вещества.
1. Отсутствие спектральных
данных. Предоставленное научное Административное расмотрение
объяснение не удовлетворило
ЕХА процедуруы inquiry.
Проведение спектрального анализа компанией
Предоставить данные
ЕХА.
Необходимость предоставление
ХХХ
спектрального анализа.
2. Отсутствие минимальной и
информации безполезной с
максимальной концентрации по научной точки зрения.
главным компонентам вещества.

Отсутствие спектральных
Данные о спектральном анализе
анализов. ЕХА требует научное
не существенные.
объяснение в случае их отсутствия.

Подача запроса на регистрацию. Взаимодействие с ЕХА по
возникающим вопросам.
Submission of inquiry. Interaction with ECHA on emerging issues.

Стандартное письмо ECHA с отказом принять inquiry
Typical ECHA letter with refuse to process the Inquiry
“ECHA не может принять ваш inquiry, так как он не содержит всю
информацию, требующуюся согласно статьи 26(1) Регламента REACH,
и/или некоторая информация недостаточна для подтверждения
идентичности вещества.”

“ECHA has not been able to process your inquiry because it does not contain all the
information required by Article 26(1) of the REACH Regulation and/or some of the
information submitted was not sufficient to allow us to verify the substance identity.”

Подача запроса на регистрацию. Взаимодействие с ЕХА по
возникающим вопросам.
Submission of inquiry. Interaction with ECHA on emerging issues.

Научное обоснование, полученное от экспертов
Scientific explanation provided by experts
The substance which we have investigated is a complex multi component mixture of hydrocarbons.
Method of gas chromatography is the basic method of determination of hydrocarbon composition for
multi component oil mixtures.
Spectrometric methods: IR and UV, NMR are using for determining the narrow group of components or
individual components. The calibration models are created for these purposes.
However, to solve this problem successfully using these methods is possible in case the gauge set
(standards) belongs to a particular class, which characterized by similarity of the hydrocarbon
composition of product. I.e., it is impossible to create universal model for determining the hydrocarbon
composition of petroleum products and with lot of individual components using these methods.
In particular, this specific product (NATURAL GAS CONDENSATES) contains more than 200 individual
components.
Therefore, the method ASTM D 5134 Detailed Analysis of Petroleum Naphtha's by Capillary Gas
Chromatography have been proposed to determine the hydrocarbon composition.
Individual components which have been determined by this method were arranged as several groups
(aromatic, paraffin, naphtenes, olefins). Thus, this method shows as individual hydrocarbon components
and component as well as groups which included in the substance.

Report No. 7/12 REACH – Analytical characterization of petroleum UVCB substances
http://www.concawe.org/content/default.asp?PageID=574

Подача запроса на регистрацию. Взаимодействие с ЕХА по
возникающим вопросам.
Submission of inquiry. Interaction with ECHA on emerging issues.

Из Руководства по подаче inquiry (действия ECHA)
From the Inquiry Guidance (ECHA activity)
Оценка досье
Dossier assessment
Проверка при подаче
Submission checks
Либо положительное решение и получение номера inquiry
Positive decision and inquiry number (via REACH-IT)
Либо требование предоставить дополнительную информацию
Communication detailing additional information (via REACH-IT)

Крайних сроков для повторной подачи inquiry досье в ECHA нет!
There is no deadline for re-submitting an inquiry dossier to ECHA!

Подача запроса на регистрацию. Взаимодействие с ЕХА по
возникающим вопросам.
Submission of inquiry. Interaction with ECHA on emerging issues.

Из Руководства по подаче inquiry (требования по
тестированию)
From the Inquiry Guidance (required tests)
ECHA требуется подтверждение того, что химические идентификаторы (например,
IUPAC или CAS имена) соответствуют вашему веществу. Для этого запрашиваются
спектральные и хроматографические данные для вашего вещества.
Как правило, наличие ИК, УФ и ЯМР спектров позволяет ECHA с высокой долей
вероятности
подтвердить идентификацию вашего вещества. Высокоэффективная жидкостная или
газовая хроматография позволяют эффективно качественно и количественно
разделить компоненты вашего вещества, а также определить степень чистоты,
концентрацию примесей и добавок.
ECHA needs to verify that the chemical identifiers, such as IUPAC name or CAS name are
appropriate for your substance. In order to do this, we require spectral and chromatographic
dataset generated on your substance.
In general a combination of an infra-red (IR), ultra-violet (UV) and nuclear magnetic
resonance (NMR) spectrum allows ECHA to verify your substance identity with a high degree
of certainty.
A high-pressure liquid chromatogram or gas chromatogram are separation techniques that
effectively separate the constituents in your substance such that they can be quantified and a
degree of purity and concentration(s) of impurities and additive(s) can be determined.

Подача запроса на регистрацию. Взаимодействие с ЕХА по
возникающим вопросам.
Submission of inquiry. Interaction with ECHA on emerging issues.

Из Руководства REACH (требования по тестированию)
From REACH Regulation (required tests)
Согласно пункту 2.3.5 приложения VI, требуются как минимум
УФ, ИК и ЯМР спектры. Если указанной информации
недостаточно для идентификации вещества или методы не
подходят для вещества, может потребоваться массспектрометрия или иной метод идентификации.
Based on point 2.3.5 of Annex VI as a minimum, ultra-violet (UV),
infra-red (IR) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectra are
required. If this information is not sufficient to identify the substance
or not appropriate for the kind of substance in question, additional
information such as mass spectrum and/or other techniques may
be required.

Подача запроса на регистрацию. Взаимодействие с ЕХА по
возникающим вопросам.
Submission of inquiry. Interaction with ECHA on emerging issues.

Из Руководства по подаче inquiry (требования по
тестированию)
From the Inquiry Guidance (required tests)
Инфракрасная спектроскопия позволяет определять наличие
определенных функциональных групп, но сама по себе не
способна в целом подтвердить структуру вещества. По этой
причине в большинстве случаев для подтверждения
идентификации
вещества с высокой вероятностью требуется ряд спектральных
исследований, включающий ИК, УФ и ЯМР спектры.

Infra-red spectroscopy can identify the presence of certain functional
groups but on its own cannot verify the chemical structure as a
whole. For this reason, in most cases, a spectral dataset that
includes an infra-red, ultra-violet and nuclear magnetic resonance
spectrum is required in order to verify the substance identity with a
high degree of certainty.

Подача запроса на регистрацию. Взаимодействие с ЕХА по
возникающим вопросам.
Submission of inquiry. Interaction with ECHA on emerging issues.

Чего хотят в ECHA
What does ECHA want
The generic constituent “Paraffins” is too broad and covers multiple hydrocarbon
classes. It therefore needs to be further sub-divided into more specific hydrocarbon
classes. This should be done by creating two separate generic constituents in section
1.2; n-paraffins and isoparaffins. A concentration range and carbon number range
should be specified for each generic constituent. The generic constituent “Aromatics”
is too broad and covers multiple hydrocarbon classes. It therefore needs to be further
sub-divided into more specific hydrocarbon classes. This should be
done by creating three separate generic constituents in section 1.2; mono-aromatics,
di-aromatics and triaromatics.
A concentration range and carbon number range should be specified for each generic
constituent. Please provide carbon number ranges for the following generic
constituents: naphtenes, olefins.

Hydrocarbons, C4. Please derive IUPAC name for your substance
that is representative of the provided composition.

Подача запроса на регистрацию. Взаимодействие с ЕХА по
возникающим вопросам.
Submission of inquiry. Interaction with ECHA on emerging issues.

Разрешение
Permission
COMMUNICATION RELATING TO YOUR INQUIRY UNDER REGULATION
(EC) NO 1907/2006
In accordance with Article 26 of Regulation (EC) No 1907/2006 (“the REACH
Regulation”), the European Chemicals Agency (ECHA) has concluded the
assessment of your inquiry dossier for ХХХ-Substance
ECHA has verified the identity of your substance and assigned the following
inquiry identifiers:
Inquiry number is 06-00000ХХХХХХ-ХХ-0000
EC number for this substance is 265-047-X.
EC name for this substance is Natural gas condensates (petroleum).
You are required to include this information in your registration dossier.

Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!

