
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об образовании Наблюдательного совета федерального государственного 

автономного учреждения «Научно-исследовательский институт  

«Центр экологической промышленной политики» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г.  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства  

Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 662 «Об утверждении Положения  

об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций  

и полномочий учредителя федерального автономного учреждения» п р и к а з ы в а ю: 

1. Образовать Наблюдательный совет федерального государственного 

автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр 

экологической промышленной политики» и утвердить его состав согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие приказы Минпромторга России: 

от 26 декабря 2016 г. № 4728 «Об образовании Наблюдательного  

совета федерального государственного автономного учреждения «Научно-

исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики»; 

от 14 ноября 2017 г. № 3927 «О внесении изменений в состав Наблюдательного 

совета федерального государственного автономного учреждения «Научно-
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исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», 

утвержденный приказом Минпромторга России от 26 декабря 2016 г. № 4728»; 

от 13 декабря 2019 г. № 4710 «О внесении изменений в состав Наблюдательного 

совета федерального государственного автономного учреждения «Научно-

исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», 

утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 4728»; 

от 14 января 2020 г. № 14 «О внесении изменений в состав Наблюдательного 

совета федерального государственного автономного учреждения «Научно-

исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», 

утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 4728»; 

от 20 мая 2021 г. № 1840 «О внесении изменений в состав Наблюдательного 

совета федерального государственного автономного учреждения «Научно-

исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», 

утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 4728»; 

от 22 июля 2021 г. № 2735 «О внесении изменений в состав Наблюдательного 

совета федерального государственного автономного учреждения «Научно-

исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», 

утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 4728». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Ученова.  

 

 

Министр Д.В. Мантуров 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

от __________________ № _____ 

 

СОСТАВ 

Наблюдательного совета федерального государственного  

автономного учреждения «Научно-исследовательский институт  

«Центр экологической промышленной политики» 
 

 

А.А. Ученов  – заместитель Министра промышленности и торговли  

Российской Федерации 

 

А.В. Матушанский  – директор Департамента стратегического развития  

и корпоративной политики Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

 

В.П. Иванов  – президент Российского союза химиков (по 

согласованию) 

 

Р.А. Исмаилов  – председатель Общероссийской общественной 

организации по охране и защите природных ресурсов 

«Российское экологическое общество» (по 

согласованию) 

 

И.Е. Нечаев  – член правления Российского союза промышленников  

и предпринимателей Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

И.И. Ребрик  – член комитета Российского союза промышленников  

и предпринимателей по экологии и природопользованию 

(по согласованию) 

 

А.Н. Чайка  – заместитель директора Департамента конкуренции, 

энергоэффективности и экологии Министерства 

экономического развития Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

О.Ю. Чечеватова  – заместитель директора Ассоциации «Некоммерческое 

партнерство Координационно-информационный центр 

государств – участников СНГ по сближению 

регуляторных практик» (по согласованию) 

 

С.М. Алексеев  – председатель Комитета Торгово-промышленной  

палаты Российской Федерации (ТПП РФ) по 

природопользованию и экологии 

 


