
 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

Центр экспертизы по вопросам ВТО 

 

“17” декабря 2014 г. 

Уважаемые господа! 

Сообщаем Вам, что 14 октября 2014 г. в Москве состоялось официальное открытие АНО «Центр 

экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации».  

Центр создан в целях экспертной поддержки участия Российской Федерации в ВТО, в том числе - 

формирования правовой позиции РФ в спорах между членами ВТО, выработки предложений по мерам 

поддержки национальных производителей на внутреннем рынке и обеспечения их интересов на внешних 

рынках в условиях членства в ВТО. 

С целью оказания помощи бизнесу в условиях членства России в ВТО, отстаивания интересов 

российских компаний, «Центр экспертизы ВТО» приглашает Вас к сотрудничеству в форме консультаций 

по актуальным для Вас темам, предоставления ответов на интересующие Вас вопросы, а также участию в 

мероприятиях, относящихся к сфере деятельности Центра.  

Центр экспертизы, в частности, оказывает услуги бизнес сообществу по трем основным 

направлениям: 

1.      Подготовка юридических заключений на предмет перспектив оспаривания в Органе по 

разрешению споров ВТО торговых барьеров, применяемых членами ВТО в отношении 

российских компаний.  

2.      Оказание юридических консультаций по всему спектру вопросов участия Российской 

Федерации в ВТО, включая вопросы, переданные в компетенцию Евразийской Экономической 

Комиссии. 

3.      Проведение семинаров и обучающих мастер-классов, направленных на формирование 

навыков, необходимых для эффективной деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности в условиях членства России в ВТО. 

В качестве начального шага на пути взаимовыгодного сотрудничества предлагаем Вашему 

вниманию стартовый номер ежемесячного Информационного бюллетеня, который планируется наполнять 

актуальной информацией по тематике ВТО, востребованной участниками ВЭД. Просим Вас также 

высказать свои пожелания и уделить несколько минут для ответа на вопросы, содержащиеся в Приложении 

2. 

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефону (495) 725-30-73 и 

электронному адресу info@wto.ru. С краткой информацией о Центре Вы можете ознакомиться в 

Приложении 1, а также на нашем сайте www.wto.ru. 

Вся информация, поступающая в «Центр экспертизы ВТО», тщательно анализируется и 

учитывается при формировании стратегии торговых переговоров в рамках участия России во Всемирной 

торговой организации. 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 

Елена Борисовна Шапиро 

Генеральный директор 

АНО “Центр экспертизы по вопросам ВТО” 

Приложения: 1.      Приложение №1. Информация о Центре (на 1 л.) 

2.      Приложение №2. Анкета-опросник (на 2 л.) 

3.      Бюллетень №1 за декабрь 2014 года (на 14 л.) 

 

 

Адрес: 109028,    г. Москва,   Покровский бульвар, д.8, стр.1 
Телефон: (495) 725 30 73;   Факс: (495) 725 30 70 / 5905 

E-mail:  info@wto.ru; Сайт: www.wto.ru 
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