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О ФОРУМЕ 

Всероссийский форум саморегулируемых организаций – 

первое мероприятие в нашей стране, которое уже четвертый 

год собирает более 700 представителей профессионального и 

предпринимательского сообщества из более, чем 60 отраслей 

российского бизнеса.  

На форуме  рассматривают вопросы связанные со 

становлением и развитием саморегулирования в России. 

Обсуждения проблем  которые ставятся на форуме ложатся в 

основу дальнейших законодательных решений и формируют 

наилучшую практику.  

Форум призван обеспечить постоянный обмен опытом между 

представителями профессионального и предпринимательского 

сообщества. Сегодня сами профессионалы выступают с такой 

инициативой и для каждого из них важно постоянно 

осуществлять мониторинг развития саморегулирования, 

определять и транслировать на другие отрасли лучшую 

практику саморегулирования, а также принимать меры по 

противодействию негативным тенденциям, которые могут 

складываться при развитии саморегулирования. В настоящее 

время институт саморегулирования признается не просто 

объединением профессионалом, а общественно значимым 

институтом, который  не только помогает государству 

регулировать профессиональную и предпринимательскую 

деятельность, но и, в свою очередь, требует поддержки со 

стороны государства. Поэтому Форум привлекает не только 

бизнес сообщество, но и представителей законодательной и 

исполнительной власти и является площадкой конструктивного 

диалога между бизнес-сообществом, государственной властью, 

общественными и иными участниками экономических 

отношений по вопросам совершенствования регулирования 

профессиональной и предпринимательской деятельности и 

развития института саморегулирования в Российской 

Федерации.  



ЦЕЛИ ФОРУМА 

 Объединить всех заинтересованных лиц: представителей отраслей, 

представителей законодательной и исполнительной власти, 

специалистов в области саморегулирования; 

 Обсудить практику применения механизмов саморегулирования в 

различных отраслях; 

 Определить направления совершенствования законодательства о 

саморегулирование; 

 Обсудить механизмы защиты интересов членов системы 

саморегулирования и механизмы защиты интересов потребителей 

товаров и услуг членов саморегулируемых организаций. 

 Обсудить механизмы гражданско-правовой ответственности 

саморегулируемых организаций в форме страхования и 

компенсационного фонда, механизмы стандартизации и контроля, 

надзорные механизмы. 

 Определить необходимые условия поддержки государством системы 

саморегулирования, в том числе налогообложение в отношение к 

саморегулируемым организациям, как к общественно значимым 

некоммерческим организациям и софинансирование 

(стимулирование) государством процесса стандартизации, т.е. 

нормирования деятельности.  



СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА 

Шохин Александр 

Николаевич, 

Президент РСПП. 

Председатель 

Оргкомитета 

Форума 

Плескачевский 

Виктор Семенович, 

Вице-президент РСПП, 

Председатель 

комитета РСПП по 

развитию 

саморегулирования 

Аксаков Анатолий 

Геннадьевич,  

Президент 

Ассоциации 

региональных 

банков России  

Александров 

Дмитрий 

Николаевич, 

Президент 

«Национальной лиги 

управляющих» 

Апрелев 

Константин 

Николаевич,  

Вице-президент 

«Российской 

Гильдии 

Риэлторов» 

Басин Ефим 

Владимирович,  

Президент 

«Национального 

объединения 

строителей» 

Блудян Марина 

Анатольевна,  

Член совета 

директоров Союза 

участников 

потребительского 

рынка (СУПР) 

Греф Герман 

Оскарович,  

Президент и 

Председатель 

Правления 

Сберегательного банка 

РФ 

Грязнова Алла 

Георгиевна,  

Президент 

Аудиторской 

палаты России 

Долотенкова 

Дарья 

Константиновна,  

Президент НП 

«Институт 

профессиональных 

Аудиторов» 

Иконников Александр 

Вячеславович,  

Председатель 

Наблюдательного 

Совета Ассоциации 

независимых директоров 

Казинец Леонид 

Александрович,  

Член Правления 

Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей 

(РСПП), Президент 

Национального 

объединения 

застройщиков жилья 

(НОЗА) 

Ласкин Борис Алексеевич,  

Исполнительный директор Национальной Ассоциации 

предприятий технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта 

Богданов Михаил 

Игоревич, 

Президент 

координационного 

совета ассоциации 

«Инженерные 

изыскания в 

строительстве» 

 

Котельников 

Владимир 

Семенович,  

Генеральный 

директор ОАО «НТЦ 

«Промышленная 

безопасность» 

Коваль Александр 

Павлович, 

Президент СРО 

«Страховой Союз» 

Коцюба Наталья 

Владимировна,  

Президент НП 

«МСОПАУ» 

Дубинин Михаил 

Петрович,  

Президент 

Национального 

союза предприятий, 

осуществляющих 

деятельности в 

области пожарной 

безопасности 

Бречалов 

Александр 

Владимирович,  

Президент 

«ОПОРА России» 

Гамза Владимир 

Андреевич,  

Председатель Совета 

директоров 

Национальной 

ассоциации кредитных 

брокеров и финансовых 

консультантов 

Кондрон Андрей 

Владимирович,  

Генеральный 

директор  СРО НП 

«Национальное 

агентство 

предприятий – 

производителей  

сварной продукции» 

Виноградов Вадим 

Александрович, 

Председатель 

Правления СРО НП 

"ЦРФИН" 

Залесов Алексей 

Владимирович,  

Президент МОО 

«Палата патентных 

поверенных» 



Морозов Александр 

Витальевич,  

Президент 

Национальной 

Ассоциации 

Профессиональных 

Коллекторских 

Агентств 

Нефедов Александр 

Александрович,  

Президент Российского 

Союза 

Саморегулируемых 

Организаций 

Арбитражных 

Управляющих 

Никонов Евгений 

Леонидович,  

Руководитель 

аппарата 

Национальной 

медицинской 

палаты 

Петрушина 

Марина 

Ивановна,  

Генеральный 

директор СРО НП 

«Кадастровые 

инженеры» 

Пичугин Эдуард 

Анатольевич ,  

Председатель совета 

директоров 

киностудии 

«Ленфильм», 

Руководитель 

федерального проекта 

партии «Единая 

Россия» «киноклуб: 

культура, образование, 

коммуникации». 

Посохин Михаил 

Михайлович,  

Президент 

Национального 

объединения 

проектировщиков 

Плахотников Алексей 

Михайлович,  

Президент Российского 

Представительства 

Европейско-Российского 

центра эколого-

экономического и 

инновационного 

развития «ЕВРОРОСС», 

член Совета Стран от 

РФ 

Резник Генри 

Маркович,  

Президент 

Адвокатской 

палаты Москвы 

Рошаль Леонид 

Михайлович,  

Президент 

Национальной 

медицинской 

палаты 

Рутштейн Вячеслав 

Ефимович,  

Генеральный директор 

НП «Саморегулируемая 

организация 

арбитражных 

управляющих Северо-

Запада» 

Сазонова Мария 

Ивановна,  

Президент 

Федеральной 

нотариальной 

палаты 

Тимофеев Алексей 

Викторович,  

Председатель 

Правления НАУФОР 

Тишин Виктор 

Андреевич,  

Президент 

«Национального 

союза лифтовых 

саморегулируемых 

организаций» 

Тосунян Гарегин 

Ашотович,  

Президент 

Ассоциации 

российских банков 

Федотова Марина 

Алексеевна,  

Президент 

Партнерства 

СМАО 

Хайруллин Айрат 

Назипович,  

Президент 

Национального 

союза 

производителей 

молока 

Питерский Леонид 

Юрьевич,  

Вице-президент 

национального 

объединения 

саморегулируемых 

организаций в 

области 

энергетического 

обследования 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА 

Палочкин Евгений 

Леонидович,  

Президент 

Межрегиональной 

саморегулируемой 

некоммерческой 

организации  НП 

«Общество 

профессиональных 

экспертов и оценщиков 

Лансков Петр 

Михайлович,  

Заместитель 

Председателя 

Совета 

директоров 

ПАРТАД 



Представители национальных объединений, саморегулируемых организаций, союзов и ассоциаций 

следующих отраслей и видов профессиональной деятельности: 

Автоперевозчики  

Автостраховщики 

Адвокаты   

Актуарии  

Аптекари 

Арбитражные управляющие   

Аудиторы 

Банки  

Брокеры/Дилеры 

Бухгалтеры   

Вогоностроители 

Вогоноремонтники  

Врачи разных специальностей  

Депозитарии и регистраторы  

Изыскатели    

Ипотечные брокеры 

Кадастровые инженеры  

Коллекторы  

Кредитные брокеры  

Медиаторы  

Монтажники пожарных систем   

Монтажники лифтовых систем и прочих 

видов сложного инженерного 

оборудования 

Негосударственные Пенсионные Фонды 

Нотариусы    

Охранники, детективы, частные приставы  

Оценщики 

Патентные поверенные  

Пожарные (пожаротушение) 

Присяжные переводчики  

Проектировщики 

Производители молока 

Производители соков  

Производители спортивного инвентаря 

Производители сварной продукции  

Программисты  

Профессиональные охотники/охотоведы   

Риэлторы 

Сварщики  

Страховщики   

Страховые брокеры 

Строители 

Тарифные эксперты  

Теплоэнергетики 

Туроператоры  

Управляющие компании 

пенсионными и инвестиционными 

фондами  

Управляющие недвижимостью 

Фармацевты  

Хлебопеки    

Холодильная промышленность 

Эксперты по безопасности  зданий   

и сооружений 

Эксперты по пожарной безопасности 

Экологи 

Энергоаудиторы 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА 



Онлайн-трансляция. 

Специально для представителей 

профессионального и предпринимательского 

сообщества не имеющих возможность посетить 

Форум лично и с целью расширения аудитории 

Форума организованна интернет трансляция 

Форума Трансляция проходит на сайтах 

Форума  www.sro-forum2011.ru, www.sro-

forum2012.ru, www.sro-forum2013.ru  и сайте 

РСПП http://рспп.рф.  

В режиме онлайн посетители сайта Форума 

смогут не только посмотреть на выступления 

лучших экспертов в области 

саморегулирования, но и задать свои вопросы 

через чат.  

ОНЛАЙН–ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АУДИТОРИЕЙ  

Форум 

2011 год  

–  

600 

просмотров  

Форум 

2012 год  

–  

1200 

просмотров  

 

Форум 

2013 год  

–  

1500 

просмотров  

 

Группа в социальной сети Facebook.  

Для постоянного взаимодействия с 

аудиторией Форума была создана группа в 

социальной сети Facebook. На станицы 

группы освещаются последние события в 

рамках подготовки Форума, обсуждаются 

предложения в программу Форума и 

выкладываются фотографии.  
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