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ВВЕДЕНИЕ

Обязательная сертификация цементов в стране 
была введена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 сентября 2015 года 
№ 930 с датой введения с 1 марта 2016 года.

Цель введения обязательной сертификации 
цементов — повышение безопасности и качества 
цемента, снижение объема незаконного оборота 
цементной продукции, содействие российским 
производителям цемента.

Объектами обязательной сертификации опреде-
лены портландцемент, цемент глиноземистый, 
цемент шлаковый, цемент суперсульфатный 
и аналогичные гидравлические цементы, 
неокрашенные или окрашенные, готовые 
или в форме клинкеров.

Правила и процедуры обязательной сертифи-
кации цементов установлены национальным 
стандартом ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответ-
ствия. Правила сертификации цементов» с датой 
введения с 1 февраля 2016 года.

В 2017–2018 гг. были проведены исследования 
эффективности введения обязательной серти-
фикации цементов по трем критериям, которые 

основывались на методологии cost-benefit analysis 
(анализ «затраты-выгоды») с учетом специфики 
цементной отрасли:

• повышение уровня безопасности и качества 
цемента, предназначенного для обращения 
на территории Российской Федерации;

• снижение доли импортируемого цемента 
при повышении доли отечественного цемен-
та в видимом потреблении в Российской 
Федерации;

• снижение уровня незаконно обращае-
мого цемента на территории Российской 
Федерации.

Анализ введенных критериев показал, 
что они являются релевантными и соответствую-
щими целям введения обязательной сертифика-
ции цементов.

В результате настоящего исследования было 
показано, что введение обязательной сертифика-
ции способствовало повышению уровня качества 
и безопасности цементной продукции, сокраще-
нию доли импортируемого цемента при повы-
шении доли отечественного цемента в видимом 

1. Индексы промышленного производства и производства цемента 
по данным Росстата
2000–2018 гг. к соответствующему периоду предыдущего года
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потреблении в Российской Федерации и сниже-
нию доли незаконно обращаемого цемента.

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РОССИИ

В 2018 году произведено 53,5 млн тонн цемента, 
что составило 97,8% по отношению к 2017 г. 
(54,7 млн тонн).

Индекс промышленного производства в 2018 г. 
в Российской Федерации вырос на 2,9 % по срав-
нению с 2017 г. и составил 102,9%, в то время, 

как индекс производства цементной продукции 
за этот же период упал на 2,2% и составил 97,8%.

Эти данные свидетельствуют об относитель-
ном спаде производства цемента в сравнении 
с промышленным производством в целом 
по стране. 

Цементное производство в 2018 г. демонстри-
рует определенное замедление, характерное 
для производства большинства строительных 
материалов за исключением материалов и изде-
лий минеральных теплоизоляционных и плиток 
керамических для полов и стен. 

2. Динамика производства отдельных видов строительных материалов 
в 2018 г.

2018 в % к 2017Вид производства

Производство материалов и изделий минеральных теплоизоляционных

Производство стекла листового термически полированного

Производство керамических плиток для полов

Производство керамических плиток для стен

Производство блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий 
и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня

Производство кирпича керамического неогнеупорного строительного

Производство цемента

106,1

99,8

103,7

101,1

98,4

97,8

94,4

95,2

95,6

Производство бетона (товарного бетона)

Производство листов асбоцементных (шифер)
из бетона или искусственного камня

3. Динамика видимого потребления цемента в России в 2015–2018 гг.
млн тонн

Производство цемента

Объем видимого
потребления цемента

55,0

55,6

2,0+5,2%

-9,2%

-0,6%

-15,4%

0%

-25%

-46%

-2,2%

-4,6%

-2,9%

2,1

62,1

63,0
3,0

2015
1,3

55,0

55,6

1,9-36,7%

-11,4%

-41,2%
20172016

Импорт 
Сокращение импорта
из стран дальнего зарубежья

Экспорт

54,762,1 55,0

-11,7%

1,1

55,0

54,0

1,5

2018

53,5

1,05
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Для дальнейшего оживления цементной отрас-
ли целесообразно обеспечить ускорение в сфере 
жилищного строительства.

Сокращение объемов производства цемента 
и изменение объемов его экспорта и импорта 
привело к снижению объема видимого потре-
бления на внутреннем рынке: в 2018 г. объем 
видимого потребления цемента составил 
54,0 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем в 2017 г.

Крупнейшими импортерами цемента в Россию 
стали: Беларусь (73,4% от общего объема импор-
та цемента), Казахстан (17,0%), Турция (6,2%), 
Иран (2,3%) и Египет (1,0%). 

Состав основных стран-поставщиков цемен-
та в Россию в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
не изменился.

Все основные страны-поставщики сократили 
отгрузку цемента в 2018 г. 

В 2018 г. импорт клинкера увеличился в 2 раза 
по сравнению с 2017 г.

Турция, основной поставщик клинкера, увели-
чила объем поставок более, чем в 3 раза (при 
низкой исходной базе).

4. Импорт клинкера в Россию

Производитель

2017

Вес,
тыс. тонн

2018 в % по 
отношению

к 2017 г.

Иран

Турция

Корея

Прочие

Итого

2016 2018

—

—

64,1

0,51

64,6

12

9,2

—

—

21,2

8,5

30,6

—

3,9

43,0

71

333

—

—

203

5. Импорт цемента в Россию за 2016–2018 гг.

Страна-
партнер

Объем импорта 2018 в %
по отношению 

к 2017в 2017 в 2018

Вес, тыс. тонн
Беларусь

Казахстан

Турция

Иран

Египет

Латвия

Великобритания

Литва

Китай

Остальные

Итого

Республика
Корея

1 371,8

351,6

146,0

92,6

20,9

0,02

0,001

—

—

0,052

1 983,0

—

1075,0

248,7

90,3

34,1

15,1

—

—

—

0

0,1

1 463,3

78

71

62

37 

72

—

—

—

—

—

74

—

в 2016

1 412,3

210,2

64,1

43,2

21,0

30,3

—

57,0

14,2

31,7

1 948,0

64,0 —
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Основными странами-получателями цемента 
являются: Казахстан (62% от общего экспорта 
цемента из РФ), Беларусь (25%) и Финляндия 
(4%).

В 2018 г. экспорт цемента из России составил 
1052,0 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем в 2017 г.

6. Динамика импорта цемента в Россию 2013–2019 гг.
тыс. тонн

20182017 2019*
7 мес. 2019 (факт.)

* прогноз на основании данных за 7 месяцев 2019 года, источник: ФТС России

2016201520142013

0

0

0

170,1

128,9

252,7

550,0

300,8

235,1

319,7

706,8

1 103,3

69,9

695,6

Латвия

Литва

Республика
Корея

Иран

Турция

Казахстан

Беларусь

0

0

0

99,2

75,2

147,4

320,8

7. Экспорт цемента из России 2016–2018 гг.

Страна-
партнер

Объем экспорта 2018 в %
по отношению 

к 2017в 2016 в 2017 в 2018

Вес, тыс. тонн
553,0Казахстан 696,2 647,7 93

Беларусь 248,4 102267,6263,1

Финляндия 83,9 7241,056,7

Абхазия 83,7 6625,638,5

Азербайджан 19,5 10928,426,1

Туркмения 4,4 232,089,2

Украина 316,6 37333,28,9

Латвия 5,2 20,136,4

Южная Осетия 2,9 1773,92,2

Киргизия 1,8 3110,140,045

Остальные 1,8 542,254,2

Итого 1 321,2 951052,01 111,5
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Наибольшее беспокойство вызывает нали-
чие существенных избыточных мощностей 
по производству цемента во всех странах ЕАЭС. 
Избыточные мощности по производству цемен-
та в ЕАЭС превысили объем видимого потре-
бления союзного рынка в 2018 году в 2,2 раза 
(в 2017 г. превышали в 2,14 раза).

Для исключения дальнейшего ухудшения ситу-
ации в отрасли необходимо взять под контроль 
ввод новых мощностей по производству цемен-

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЦЕМЕНТА В ЕАЭС

По результатам 2018 года доля России в общем 
объеме производства цемента в странах Евра-
зийского экономического союза составила 76% 
(сократилась на 1,5 процентных пункта по срав-
нению с 2017 г.). При этом, доля Казахстана 
составила 14% (увеличилась на 0,6 процентных 
пунктов по сравнению с 2017 г.); доля Беларуси 
составила 6,4% (не изменилась по сравнению 
с 2017 г.).

8. Крупнейшие российские предприятия-экспортеры цемента в 2016–2018 гг.

Производитель 2016 2017 2018

тыс. тонн

2018 в %
к 2017

ЗАО «Мальцовский ПЦ»

ОАО «ЮУГПК» МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ООО «Топкинский цемент»

ОАО «Новотроицкий ЦЗ»

ОАО «Сухоложскцемент»

ООО «Петербургцемент»

ОАО «Вольскцемент»

ООО «Верхнебаканский ЦЗ»

ЗАО «Кавказцемент»

ОАО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

238,8

227,1

82,4

140,5

53,4

90,2

43,9

63,5

43,3

15,9

258,4

234,9

172,2

98,4

92,6

64,5

63,1

31,8

31,6

22,1

260,6

323,4

95,3

90,9

71,7

39,9

27,5

25,1

11,9

27,3

101

138

55

92

77

62

44

79

38

124

9. Баланс: производство цемента – видимое потребление цемента в странах 
ЕАЭС 2011–2018 гг.
млн тонн

Страны ЕАЭС

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Итого

2011

0,09

0,20

-0,45

0,06

-1,41

-1,51

2012

0,14

0,52

-1,10

0,13

-3,41

-3,72

2013

0,18

0,58

-1,38

0,18

-3,06

-3,50

2014

0,06

1,08

-0,86

0,22

-2,34

-1,84

2015

0,01

0,91

-0,02

-0,01

-0,85

0,04

2016

0,06

2,23

0,05

0,20

-0,41

2,13

2017

-0,03

1,49

0,03

-0,09

-0,9

0,51

2018

0,00

1,18

0,81

0,00

-0,5

1,49
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та в России и в странах ЕАЭС в рамках согласо-
ванной промышленной политики.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ

Введение обязательной сертификации цемен-
тов положительно сказалось на безопасности 
и качестве цементов, что подтверждено резуль-
татами лабораторных испытаний проб цементов, 
отобранных в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах 
соответственно.

12. Уровень несоответствия цемента 
установленным требованиям
%

70,0

54,0

2015

14,0
13,0

2016 2018

14,6 14,3

10,7 9,5 Отечественное
производство

Зарубежное 
производство

0

100

2017

10. Баланс: производственные мощности / видимое потребление 
в странах ЕАЭС
млн тонн, %, 2018 год

Страна ЕАЭС Производство Видимое
потребление

Производст.
мощности

Объем недоза-
груженных
мощностей,
млн тонн

Баланс, %

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Итого

0,55

4,52

9,91

1,93

53,50

70,41

0,55

3,34

9,10

1,93

54,00

68,92

2,4

10,3

15,4

3,7

117,9

149,7

1,85

6,96

6,30

1,77

63,90

80,78

436

308

169

192

218

217

11. Загрузка производственных мощностей

2016 2017 2018
50% 46%

Россия

45%

21%
15%

Армения

23%

64%

44%

Беларусь

44%

58%
65%

Казахстан

66%

46%
52%

Кыргызстан

52%
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Импорт цемента из стран дальнего зарубежья 
сокращался большими темпами, чем произ-
водство цемента, что положительно сказа-
лось на доле национальных производителей 
на внутреннем рынке по итогам 2018 года.

На фоне относительно незначительного паде-
ния объема видимого потребления цемента 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом доля 
импорта из стран дальнего зарубежья в види-
мом потреблении составила 0,26% процентов, 
что является положительным следствием введе-
ния обязательной сертификации.

13. Снижение доли импорта 
в потреблении цемента

100%

2017

Потребление 
цемента

2016

0,59% 0,47% Доля импорта из стран 
дальнего зарубежья
в потреблении 

2018

0,26%

15. Сокращение объема теневой экономики
млн тонн 

Видимое потребление
цемента в России55,6

-24% -31,5% -21%

Изменение

Незаконный оборот
Суммарное снижение
незаконного оборота
с 2015 по 2018 гг.

63,0

2015

55,6

20172016

11,7 8,9 6,1
-59%

54,0

2018

4,8

14. Сокращение ущерба, нанесенного хозяйствующим субъектам 
и бюджету РФ от незаконного оборота цементной продукции на рынке РФ

Видимое потребление цемента в РФ

Доля незаконного оборота

Цена потребления в РФ

Объем незаконного оборота

Ущерб отрасли

НДС, неуплаченный в бюджет

Единицы
измерений

2015 2016 2017 2018

млн тонн

%

руб./тонн

млн тонн

млрд руб.

млрд руб.

63,0

18%

3 927

11,7

44,5

8,0

55,6

16%

4 106

8,9

36,4

6,6

55,6

11%

4 359

6,1

26,5

4,8

54,0

9%

4 598

4,8

22,2

4,0
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• Орган по сертификации продукции 
в строительстве «Мосстройсертификация» 
(ОАО «Научно-исследовательский институт 
московского строительства «НИИМосстрой»). 

Введение обязательной сертификации цементов 
позволило снизить объем незаконного оборота 
цементной продукции на 2 процентных пункта 
(по сравнению с 2017 г.) и на 9 процентных 
пунктов (по сравнению с 2015 г.), что позволило 
уменьшить потери бюджета и хозяйствующих 
субъектов в 2018 году на 5,1 млрд рублей 
по сравнению с 2017 годом. 

АНАЛИЗ РЕЕСТРА ОРГАНОВ 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ, В ОБЛАСТЬ 
АККРЕДИТАЦИИ КОТОРЫХ 
ВКЛЮЧЕН ЦЕМЕНТ

В настоящее время в Реестр аккредитованных 
лиц Росаккредитации включено 42 органа 
по сертификации и 181 испытательная лабора-
тория (центр), в область аккредитации которых 
включен цемент.

Из 42 аккредитованных органов 
по сертификации:

работают без нарушений – 4;

установлены факты неправомерной выдачи – 2;

не работают – 36.

Четыре аккредитованных органа по серти-
фикации выдают сертификаты соответствия 
без нарушений и выполняют основную часть 
работ по сертификации цементов:

• Орган по сертификации строительной продук-
ции ООО «Научно-технический центр «Сибир-
ский научно-исследовательский институт 
цементной промышленности»;

• Орган по сертификации продукции 
«ЦЕМИСКОН» ООО Фирма «Цемискон»;

• Орган по сертификации продукции в стро-
ительстве «БелГТАСМ-сертификация» 
(ООО «БелГТАСМ-сертификация»);

16. Динамика изменения числа 
аккредитованных органов 
по сертификации цемента

2017 20182016

Всего аккредитованных 
органов

Работают без нарушений

Установлены факты
неправомерной
выдачи cертификатов

Не работают23

10

9

4

26

4

34

4

36

2

42

4

17. Данные по сертификатам 
соответствия

380

309

71
36

2016 2017 2018

382

418

19

354

373

100% 

9% 5% 

91% 
95% 

19%

81%

Выдано всего 
сертификатов

Выданы без 
нарушений

Выданы
с нарушениями
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Однако исполнение установленных постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
требований по декларированию смесей 
и растворов строительных до настоящего време-
ни остается на низком уровне. Анализ реестра 
деклараций, зарегистрированных через систему 
Федеральной службы по аккредитации в первом 
полугодии 2019 г., показывает, что:

• только 23% производителей от общего количе-
ства поставщиков смесей и растворов стро-
ительных, в том числе растворов бетонных, 
осуществляют декларирование соответствия, 
из них:

•  менее 7% производителей осуществляют 
декларирование без нарушений;

•  более 16% производителей допускают различ-
ные нарушения.

При этом необходимо отметить, что 77% произ-
водителей при осуществлении деятельности 
по выпуску смесей и растворов строительных 
не выполняют требования по обязательному 
декларированию соответствия, что расширяет 
возможности поставлять на эти рынки цемент 
низкого качества, в т.ч. контрафактный цемент.

По состоянию на 01.03.2019 г. предприятиям 
цементной отрасли выдано 373 сертифи-
ката соответствия цемента установленным 
требованиям:

• 354 сертификата соответствия выданы 
без нарушений;

• 19 сертификатов соответствия выдано 
с нарушениями.

В 2018 году (за период с 01.03.2018 г. 
по 01.03.2019 г.) было неправомерно оформле-
но 19 сертификатов соответствия, из которых 
по настоящее время остаются действующими 
9 сертификатов соответствия, выданных следу-
ющими органами по сертификации:

• ООО «ЛенСерт»;

• ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САГ».

Для сравнения в 2017 году факты непра-
вомерной выдачи были установлены у 4-х 
органов по сертификации (36 сертификатов 
соответствия). 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СМЕЖНЫХ 
РЫНКОВ НА ЦЕМЕНТНУЮ ОТРАСЛЬ

Анализ рынка цемента и регулярный его мони-
торинг показывают, что контрафактный цемент 
в значительном объеме поступает на смежные 
рынки, в частности, для производства смесей 
и растворов строительных.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 г. №982 для смесей 
и растворов строительных установлена проце-
дура подтверждения соответствия требованиям 
национальных и межгосударственных стандар-
тов в форме декларирования соответствия.

18. Исполнение требований 
по декларированию смесей 
и растворов строительных*

Осуществляют декларирование
соответствия без нарушений

7%

Осуществляют декларирование
соответствия с нарушениями

16%

Не осуществляют декларирование
соответствия

77%

* По данным Ассоциации «НИИ ПСМ»
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3. Объем импорта цемента из стран дальнего 
зарубежья в 2018 году сократился на 25% 
по сравнению в 2017 годом, в то время как види-
мое потребление цемента в 2018 году сокра-
тилось на 2,9% по сравнению с 2017 г., то есть 
в 2018 году, также как и в 2016–2017 гг., наблю-
дается снижение доли импортного цемента.

4. Мониторинг органов по сертификации 
цементной продукции показал, что из 42 аккре-
дитованных органов по сертификации:

работают без нарушений – 4;

установлены факты неправомерной выдачи 
сертификатов – 2;

не работают – 36.

В 2017 году факты неправомерной выдачи 
сертификатов соответствия были установлены 
у 4-х органов по сертификации (в 2016 г. – у 10-ти 
органов по сертификации). Таким образом, 
наблюдается сокращение числа недобросовест-
но работающих органов по сертификации.

Вместе с тем, отмечается увеличение числа 
«спящих» органов по сертификации, что в даль-
нейшем может привести к усилению недобро-
совестной конкуренции в сфере сертификации 
цементов.

5. Положительный эффект введения обязатель-
ной сертификации цементов снижается действи-
ями недобросовестных органов по сертифика-
ции, неправомерно выдавших 5% сертификатов 
соответствия и способствовавших незаконному 
обороту цементной продукции. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
ЦЕМЕНТА 

1. Обязательная сертификация является эффек-
тивным инструментом регулирования рынка 
цементной продукции.

За период 2015–2018 гг. уровень несоответствий 
цемента установленным требованиям составил:

• для цементов зарубежного производства: 
 70%     →     14%     →     14,6%     →     14,3%;

(2015 г.)       (2016 г.)        (2017 г.)        (2018 г.)

• для цементов отечественного производства:
 54%     →     13%     →     10,7%     →     9,5%.

(2015 г.)       (2016 г.)        (2017 г.)       (2018 г.)

Таким образом, введение обязательной серти-
фикации цементов способствовало снижению 
уровня несоответствий, то есть повышению 
показателей качества и безопасности
цементной продукции.

Этот вывод также подтверждается резуль-
татами внеплановых проверок производи-
телей цемента, проведенных Росстандартом 
в 2018–2019 гг. по поручению Заместителя 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д.Н. Козака.

2. Введение обязательной сертификации 
способствовало снижению объема незаконного 
оборота цементной продукции с 18% в 2015 г., 
до 16% в 2016 г., 11% в 2017 г. и 9% в 2018 г. При 
этом объем упущенной выгоды бюджетом 
и хозяйствующими субъектами сократился 
на 5,1 млрд рублей (по сравнению с 2017 г.).
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в рамках предыдущего анализа результатов 
введения обязательной сертификации цементов, 
нашли отражение в положениях законопроекта 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О техническом регулировании» №658661-7.

Принятие этого законопроекта позволит повы-
сить эффективность работы органов по серти-
фикации, в область аккредитации которых 
включена цементная продукция.

11. Для снижения негативного влияния смежных 
рынков на цементную отрасль необходимо 
повысить качество подтверждения соответствия 
смесей и растворов строительных. С этой целью 
предлагается:

• утвердить национальный стандарт ГОСТ Р 
«Оценка соответствия. Правила деклари-
рования соответствия смесей и растворов 
строительных» и включить его в Информацию 
о продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия в форме приня-
тия декларации о соответствии;

• организовать проведение контрольно-надзор-
ных мероприятий федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными 
на осуществление федерального государ-
ственного контроля (надзора) (Росстандарт 
и Росаккредитация) за хозяйствующими 
субъектами - предприятиями, выпускающими 
смеси и растворы строительные, и аккредито-
ванными лабораториями (центрами), область 
аккредитации которых включает эту продук-
цию, а также обеспечить контроль за соблю-
дением обязательных требований к применя-
емым строительным материалам, в том числе, 
требованиям обязательного декларирования 
при осуществлении органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
государственного строительного надзора.

6. Количество неправомерно выданных серти-
фикатов в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, 
сократилось на 4 процентных пункта. Это свиде-
тельствует об эффективном взаимодействии 
федеральных органов исполнительной власти, 
курирующих отрасль: Минпромторга России, 
Минэкономразвития России, Минстроя России, 
Росстандарта, ФТС России и Росаккредитации.

7. Для обеспечения повышения ответственности 
и компетентности органов по сертификации 
цемента предлагается продолжить рассмотре-
ние вопроса о введении института нотификации 
органов по сертификации, а также о включении 
технических экспертов в экспертные группы 
по оценке соответствия заявителей критери-
ям аккредитации и участии их в процедурах 
подтверждения компетентности.

8. Для формирования транспарентной систе-
мы прослеживаемости цементной продукции 
рекомендовано ведение реестра добросовест-
ных производителей строительных материалов 
и изделий на основании соответствующих 
заключений, организацию подготовки которых 
целесообразно возложить соответствующим 
Постановлением Правительства РФ на Феде-
ральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии.

9. Для совершенствования ведения Реестра 
аккредитованных лиц, а также Реестра сертифи-
катов соответствия на продукцию, включенную 
в Единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, разработаны 
соответствующие рекомендации и предложения.

10. Предложения по совершенствованию 
процедуры инспекционного контроля за серти-
фицированной продукцией, а также по отмене 
действия сертификатов соответствия, выданных 
органами по сертификации, аккредитация 
которых прекращена, сформулированные 
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Исследовательский центр
Международная торговля и интеграция (ITI)

+7 (495) 120-25-75
info@itandi.ru
www.itandi.ru

Коллектив авторов:

В. Ю. Саламатов, д. э. н., профессор, генеральный директор

Р. М. Губенко, заместитель генерального директора

И. З. Аронов, д. т. н., профессор, научный руководитель 
Исследовательского центра

А. М. Рыбакова, к. б. н., заместитель руководителя департамента анализа 
торговых барьеров

И. Ю. Горшкова, начальник отдела анализа торговых барьеров, 
санитарных и фитосанитарных мер и технического регулирования

Е. В. Школьникова, ведущий эксперт

К. А. Манукян, эксперт

А. И. Конторин, эксперт

К. А. Богдасарова, начальник отдела сопровождения проектов

trade & integration


