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О ФОРУМЕ
Ежегодно Форум собирает более 700 представителей профессионального и предпринимательского сообщества из более
чем 60 отраслей российского бизнеса. На форуме рассматривают актуальные вопросы становления и развития
саморегулирования в России. Обсуждаемые проблемы ложатся в основу дальнейших законодательных решений и
формируют наилучшую практику.
Миссия Форума: обеспечение обмена опытом между представителями профессионального и предпринимательского
сообщества, а также организация постоянного диалога с органами власти для формирования наилучшего взаимодействия.

История применения саморегулирования в мировой
экономике,
как
института
профессионального
общественного регулирования, уходит корнями в
Древний Мир.
Вольные Союзы, Римские ремесленные коллегии,
средневековые цеха и современные саморегулируемые
организации начинают свой путь в законодательстве
с первого акта Римского права, как первые в истории
человечества юридические лица.

 Обсудить механизмы защиты интересов потребителей
товаров и услуг объединенных саморегулированием и их
потребителей
 Объединить всех заинтересованных лиц: представителей
 Обсудить механизмы репутационной и гражданскоотраслей, представителей законодательной и исполнительной
правовой ответственности членов саморегулируемых
власти, специалистов в области саморегулирования;
организаций. А также механизмы стандартизации и
 Обсудить практику применения механизмов
контроля, надзорные механизмы.
саморегулирования в различных отраслях;
 Определить необходимые условия поддержки государством
 Определить направления совершенствования
саморегулируемых организаций, как организаций
законодательства о саморегулировании;
действующих в интересах всего общества, т.е. публично
значимых.

Цели Форума:

VI ФОРУМ СРО. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
2003 год
ГосДума совместно с Минэкономразвития в рамках Административной
реформы разработали единую базовую Концепцию саморегулирования
на основе мирового опыта регулирования профессиональной и
предпринимательской деятельности.

2009 год
Введение саморегулирования в строительной отрасли.
Внесение поправок в ФЗ № 315. Разрушение базовой
Концепции СРО.

2007 год
Принятие базового
закона №315
«О саморегулировании»

2009 – 2014 год
Множество законов о СРО в различных отраслях не
соответствующих базовой Концепции СРО.
Коммерциализация СРО. Негативное отношение к
институту СРО в целом.

СТОП

2002 год
Принятие закона «О
банкротстве». Впервые
в РФ применен институт
саморегулирования

ПЕРЕЗАГРУЗКА
 Май 2014 г. – Поручение Президента РФ Владимира Путина о приведении института саморегулирования к базовой
концепции
 Январь 2015 г. – Правительство РФ одобрило Концепцию совершенствования механизмов саморегулирования
 Декабря 2015 г. – Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым утвердили Концепцию совершенствования
механизмов саморегулирования и обязали к исполнению.
 Январь 2016 г. – Минэкономразвития РФ подготовило поправки в базовый закон «О саморегулировании»
НА VI ФОРУМЕ

 Выступления руководителей профильных министерств, ведомств, комитетов Госдумы, национальных объединений
СРО.
 Обсуждение наиболее острых проблем саморегулирования на интерактивных дискуссионных сессиях.
 Открытый микрофон для всех желающих высказать свое мнения о проблемах саморегулирования.
 Международное сотрудничество. На Форум приглашены представители стран СНГ занимающиеся
саморегулированием.
 Впервые будет подготовлена Резолюция Форума и направлена всем заинтересованным в развитии
саморегулирования в РФ.

ТРАДИЦИОННЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА
Представители национальных объединений, саморегулируемых организаций, союзов и ассоциаций
следующих отраслей и видов профессиональной деятельности:
Автоперевозчики
Автостраховщики
Адвокаты
Актуарии
Арбитражные управляющие
Аудиторы
Банки
Брокеры/Дилеры
Бухгалтеры
Врачи разных направлений
Депозитарии и регистраторы
Изыскатели
Ипотечные брокеры
Кадастровые инженеры
Коллекторы
Кредитные брокеры
Кредитные кооперативы
Ломбарды
Медиаторы

Монтажники пожарных систем
Микрофинансовые организации
Монтажники лифтовых систем и прочих видов
сложного инженерного оборудования
Негосударственные Пенсионные Фонды
Нотариусы
Общества взаимного страхования
Охранники, детективы, частные приставы
Оценщики
Патентные поверенные
Пожарные (пожаротушение)
Присяжные переводчики
Проектировщики
Производители БАД
Производители молока
Производители соков
Производители спортивного инвентаря
Профессиональные охотники/охотоведы
Риэлторы

Сварщики
Страховщики
Страховые брокеры
Строители
Тарифные эксперты
Теплоэнергетики
Туроператоры
Управляющие компании
Управляющие недвижимостью
Фармацевты
Хлебопеки
Холодильная промышленность
Эксперты по безопасности зданий и
сооружений
Эксперты по пожарной безопасности
Энергоаудиторы
и другие отрасли

ОНЛАЙН–ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АУДИТОРИЕЙ
Онлайн-трансляция
Специально для тех представителей профессионального и предпринимательского сообщества, кто не имеет возможность
посетить Форум лично, а также с целью расширения аудитории Форума организована интернет-трансляция Форума.
Трансляция проходит на сайте Форума www.russianforumsro.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.
количество просмотров онлайн
трансляции
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Группа в социальной сети Facebook
Для постоянного взаимодействия с аудиторией Форума была
создана группа в социальной сети Facebook. На странице группы
освещаются последние события в рамках подготовки Форума,
обсуждаются предложения для программы Форума и
выкладываются фотографии.
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600 участников
более 50 выступлений
Более 1000 просмотров онлайн-трансляции
Форум поддержали более 30 различных организаций и более 20 СМИ

ФОТОГРАФИИ С ФОРУМА

ФОТОГРАФИИ С ФОРУМА

