
 

В Торгово-промышленной палате обсудят развитие института 
СРО 

В Москве 17.04.2019 года пройдет совместное заседание Совета ТПП РФ по 
саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности и 
Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. 
Эксперты планируют обсудить развитие института саморегулирования и 
законодательное регулирование профессиональной и предпринимательской 
деятельности на финансовых рынках. 
Дата проведения: 17.04.2019 года. 
Начало: 15 часов 00 минут. 
Место проведения: Москва, ул. Ильинка, 6/1, c.1, Торгово-промышленная палата 
РФ, малый зал (ком 324). 
По предварительной повестке, делегатам предстоит ознакомиться со 
следующими докладами: 

1. Финансовый рынок в России сегодня. Саморегулирование как элемент 
надзора за финансовыми организациями. Мировой опыт - Беляков С.Ю., 
президент СРО АНПФ; 

2. Регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов на 
примере СРО НАПФ - Угрюмов К.С., президент СРО НАПФ; 

3. Регулирование деятельности страховых организаций. Проблемы и 
перспективы развития - Платонова Э.Л., вице-президент Всероссийского 
союза страховщиков; 

4. Эффективность саморегулирования на финансовых рынках - Машаров Е.И., 
руководитель СРО Ассоциация форекс-дилеров; 

5. Текущее положение саморегулирования страховых брокеров - Буйвидович 
С.Д., генеральный директор СРО Ассоциация Профессиональных Страховых 
Брокеров; 

6. Саморегулирование в сфере микрофинансов - Лебедев А.А., президент СРО 
Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего 
бизнеса»; 

7. Самоорганизация как вид саморегулирования субъектов малого 
предпринимательства - Киселев И.А., Председатель Правления НП 
«Объединение страховых агентов»; 

8. Саморегулирование страховых агентов - Тутинас А.В., Президент 
Национального Союза Страховых Агентов; 

9. ОВС в системе саморегулирования финансовых рынков - Пылов К.И., 
Президент Национальной Ассоциации обществ  Взаимного Страхования; 

10. Ретроспектива и сегодняшний день саморегулирования кредитных 
кооперативов - Дронов А.М., директор СРО «ЦКО». 

Кроме того, о подготовке к VI Международной конференции, которая состоится 
05.06.2019 года, расскажет ее технический организатор Царькова Екатерина. 
Для участия в заседании необходимо зарегистрироваться. 
Контактное лицо: Савенкова Инна Владимировна, тел. (495)620-04-89, e-
mail: savenkova@tpprf.ru 
 
Напомним, что Совет ТПП РФ по саморегулированию систематически проводит 
заседания с представителями предпринимательской и профессиональной 
деятельности. В 2019 году эксперты уже 
обсудили адвокатское саморегулирование и регулирование туристическогорынка. 
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