
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об Аналитическом центре устойчивого развития промышленности 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 

В целях осуществления поддержки экспорта российской промышленной 

продукции, обеспечения доступа отечественных предприятий промышленности 

на зарубежные рынки товаров и услуг, защиты интересов российской 

промышленности в части минимизации негативных последствий углеродного 

регулирования, введенного в странах Европейского союза, и снижения 

потенциальных рисков для российской промышленности от механизма пограничных 

углеродных корректировок, планируемого к введению в странах Европейского союза, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать в структуре федерального государственного автономного 

учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической 

промышленной политики» Аналитический центр устойчивого развития 

промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

(далее – Аналитический центр): 

2. Установить, что основными задачами Аналитического центра являются 

следующие: 

осуществление научно-методического обеспечения деятельности 

Минпромторга России в области устойчивого развития промышленности, 

ограничения выбросов парниковых газов в промышленности, в том числе проведения 
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расчетов выбросов парниковых газов, определения отраслевых показателей выбросов 

(бенчмарков), и реализации климатических проектов в промышленности; 

осуществление формирования, ведения и организации использования баз и 

банков данных, информационных ресурсов, информационных систем по расчету 

углеродного следа промышленной продукции, расчету выбросов парниковых газов 

промышленностью, определения отраслевых показателей выбросов (бенчмарков) и 

учета результатов выполненных климатических проектов;  

выполнение поисковых и прикладных научных исследований в области 

устойчивого развития промышленности, расчетов выбросов парниковых газов  

в промышленности, определения отраслевых показателей выбросов (бенчмарков), 

адаптации к изменению климата; 

организация и осуществление мониторинга разработки и реализации 

отраслевых планов адаптации отраслей промышленности к изменениям климата; 

разработка методических рекомендаций и документов национальной системы 

стандартизации; 

подготовка предложений по совершенствованию действующей нормативной 

правовой базы. 

3. Директору федерального государственного автономного учреждения 

«Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной 

политики» Д.О. Скобелеву в срок до 31 марта 2021 г. осуществить следующее: 

обеспечить разработку, согласование и утверждение Положения  

об Аналитическом центре; 

обеспечить разработку и утверждение программы деятельности 

Аналитического центра на 2021 год; 

провести организационно-технические мероприятия по обеспечению 

функционирования Аналитического центра. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С. Осьмакова. 

 

 

 

Министр Д.В. Мантуров 

 


