
ВСЕРОССИЙСКДЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯПРЕДПРИНИМДТЕЛЕЙ
(ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ СИЛОВОГО ДАВЛЕНИЯ

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ>)

.Щата: 28 мм 2020 года
Время: 14:00 (Время московское)
Формат: Видеоконференцсвязь
Ссылка для участия : https ://zoom.us l j l 9 5 444 19 689 6

Идентификатор конференции: 954 44t9 6896

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ:

1 30 минут Приветственное слово:

Комаров Игорь Анатольевич - Полномочный представитель
ПрезидеНта Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе (приглашен)

Руководители субъектов Российской Федерации, входящих в

состав Приволжского федерального округа (приглашены)

2. 15 минут О направлениях и результатах работы ГIлатформы ЗаБизнес.РФ

Сидоренко Элина Леонидовна - генераJIьный директор дно
кГIпатформа для работы с обращениями предпринимателей>

aJ. 45 минут Представители Агентства стратегических инициатив, руководство
деловых объединений, органов государственной власти,

руководители рgгионЕtjlьных подр€lзделений деловых объединений
(приглашены, список согласовывается)

Защита бизнеса
государственной
предпринимателей

силового давления глазами органов
власти, деловых объединений,

4. 25 минут эксперrное обсуждоние проработки механизмов взаимодействия

бизнеса с силовыми органами

5. 10 минут Ьопросы - ответы о работе Платформы ЗаБизнео.РФ

.a' ,l
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зА БизнЕс
цнфро9aп плr]Формr

ЛВТОНОМНЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(ПЛАТФОРМА ДJIЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

709240, г. Москва, Котельническая набережная, 17

огрн 1 19770001 1321 инн 9705135074

Предпринимателей

IIресс-релиз

Приволжского федерального
приглашают на онлайн-конференцию <<Защита бизнеса от

давления в регионе>>

округа
силового

28 мая 202О г. в 14:00 (время московское) цифровая платформа

кЗаБизнес.РФ) совместно с Агентством стратегических инициатив и

ведущими бизнес-объединениями - <,Щеловой Россией>, РСПп, тпП РФ и
копорой России> - проводит видеоконференцию с участием руководства
субъектов РоссиЙскоЙ

федерального округа, и
Федерации, входящих в состав Приволжского

предпринимательского сообщества региона.
участники онлайн-встречи обсудят проблемы во взаимодействии а

силовыми органами, разработают план взаимодействия по защите

предпринимателей, а также получат исчерпывающую информацию о порядке

работы с платформой кЗаБизнес.РФ>. Генеральный директор Платформы
элина Сидоренко расскажет о результатах работы с обращениями и

сложившейся практике в региоЕах, а также
вопросы предпринимателей.
Ссылка для участия в онлайн-конференции:
Идентификатор конференции: 954 441.9 6896

Справочно
Iluфровая плаmфорлаа кЗаБuзнес.РФ> созdана по порученuю Презudенmа РФ
с целью снuilсенuя dqвленuя на бuзнес u операmuвноzо реаZuрованuЯ

руковоdсmва сllловьlх веdомсmв на dейсmвuя cBol,lx mеррumорuшльньlх
-поdразdеленuй. 

Эmо оmкрыmый u бесплаmный ресурс dля преOпрuнuмаmелей,

чьu обраu4енuя рассл4аmрuваюmся напрямую в ценmральньlх аппараmах

правоохранumельньlх орzанов поd обulесmвенньlм конmролем dеловьtх

о бъеduненuй u бuзнес-оtибу d сллена.

операmоропt цuфровой плаmфорпtьt, высmупаеm дно <плаmфорлvа dля

р аб ombt с о бр аu4енuяfulu пр е dпрuнuллаm ел ей >, Е z о учр е dumелял,tu в ы.сmупuлu

дси, РоссuйскuЙ союЗ промьl.u,tленнuков u преdпрuнuмаmелей, Торzово-

промыuлЛенная палаmа Россuйской Феdерац1,1u, <,Щеловая Россuяl>, коПоРА
россии>, а mакilсе Мuнэконолtразвumuя Россuu, осуu4есmвляюl,t4ее

полно.lйочuя учреdumеля оm uменu Россuйской Феdерацuu.

обраtценuя на плаmформу прuнutчrаюmся как оm преdпрuнulчrаmелей, mак u оm

uх уполнол4 оч енн blx пр е d сmа вum ел ей.

Конmакmноя анформаI4uя: Касаmоново Софья, zаЬizпеs,оrg(Фуапdех,ru, 8-

в прямом эфире ответит на

https ://zoom.us/j /9 5 4 4 4 19 689 6

914-622-55-44.
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