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Автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр экспертизы по вопросам 

Всемирной торговой организации» учреждена в целях реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2014 г. № 78-р. Учредителями Центра 

являются Министерство экономического развития РФ, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» и ОАО «Сбербанк России». 

В наблюдательный совет “Центра экспертизы ВТО” входят: Министр 

экономического развития А.Улюкаев, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России» 

Г.Греф, Ректор НИУ «Высшая школа экономики» Я.Кузьминов, заместитель Министра 

экономического развития А.Лихачев, директор Департамента торговых переговоров 

Министерства экономического развития М.Медведков, заместитель директора Правового 

департамента ОАО «Сбербанк России» В.Колосков, первый проректор НИУ «Высшая 

школа экономики» Л.Гохберг. 

Одной из ключевых стратегических задач создания Центра является формирование 

национальной экспертной базы по вопросам торговой политики и правил ВТО и снижение 

зависимости Российской Федерации от необходимости обеспечения экспертного и 

юридического сопровождения вопросов, связанных с разрешением споров в ВТО, 

преимущественно силами иностранных консультантов и организаций. 

Среди приоритетных направлений деятельности “Центра экспертизы ВТО”: 

● участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти РФ и проектов актов Евразийской экономической 

комиссии в целях выявления в них положений, не соответствующих нормам и 

правилам ВТО, подготовка предложений по мерам поддержки национальной 

экономики и отдельных отраслей в условиях членства России в ВТО;  

● участие в формировании правовой позиции Российской Федерации при 

рассмотрении споров в Органе по разрешению споров ВТО, стороной в которых 

является Российская Федерация;  

● участие в совещаниях и заседаниях соответствующих координационных и 

совещательных органов, в том числе созданных Правительством Российской 

Федерации, а также мероприятиях рабочих органов ВТО; 

● экспертная поддержка участия Российской Федерации в деятельности рабочих 

органов ВТО; 

● анализ мер торговой политики, применяемых государствами-членами ВТО, в том 

числе посредством мониторинга нотификаций членов ВТО; 

● осуществление контактов с представителями иностранных государств, их 

объединений, международных организаций и экспертного сообщества по вопросам 

функционирования ВТО и применения Соглашения ВТО; 

● ведение досье и подготовка материалов к переговорам по вопросам ВТО и 

мероприятиям в рамках ВТО; 

● информационно-технологическое сопровождение функционирования интернет-

ресурса www.wto.ru. 
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