
 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 
109240, г. Москва, Котельническая набережная, 17 
ОГРН 1197700011321 
ИНН 9705135074 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской конференции для 

предпринимателей «Защита бизнеса от силового давления в регионе», которая 
состоится 28 мая 2020 г. в 14.00 (МСК) в формате видеоконференцсвязи.  

Планируется, что в ней примут участие руководство субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, представители 
правоохранительных органов Российской Федерации, представители АСИ и 
ведущих деловых объединений, региональные бизнес – омбудсмены и др.  

На конференции планируется обсудить острые вопросы, связанные с 
давлением на бизнес со стороны правоохранительных органов (доследственные 
проверки, возбуждение уголовных дел, арест имущества, полицейское рейдерство, 
коррупция и др.), доработкой механизмов взаимодействия бизнеса с силовыми 
органами, и другие важные для предпринимателей региона правовые проблемы.  

В рамках мероприятия состоится презентация Платформы для работы с 
обращениями предпринимателей (ЗаБизнес.РФ), созданной по поручению 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Агентством стратегических 
инициатив и ведущими деловыми объединениями (Деловой Россией, РСПП, ТПП 
РФ, Опорой России) при поддержке Минэкономразвития России, Минкомсвязи 
России, МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации.  

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег в числе участников мероприятия. 
Контактная информация: Касатонова Софья Дмитриевна, тел. 8-914-622-55-

44; e-mail: zabiznes.org@yandex.ru 
Приложение: 1 л. 
 
 
 
Генеральный директор  
АНО «Платформа для  
работы с обращениями 
предпринимателей» Э.Л. Сидоренко 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

«ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ СИЛОВОГО ДАВЛЕНИЯ  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 

 
Дата: 28 мая 2020 года 
Время: 14:00 (Время московское) 
Формат: Видеоконференцсвязь 
Ссылка для участия: https://zoom.us/j/95444196896 
Идентификатор конференции: 954 4419 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 Платформы ЗаБизнес.РФ 
 
Сидоренко Элина Леонидовна - генеральный директор АНО 
«Платформа для работы с обращениями предпринимателей» 
  
 

3.  45 минут Представители Агентства стратегических инициатив, руководство 
деловых объединений, органов государственной власти, 
руководители региональных подразделений деловых объединений 
(приглашены, список согласовывается) 
 
Защита бизнеса от силового давления глазами органов 
государственной власти, деловых объединений, 
предпринимателей 
 

4.  25 минут Экспертное обсуждение проработки механизмов взаимодействия 
бизнеса с силовыми органами  
 

5.  10 минут Вопросы – ответы о работе Платформы ЗаБизнес.РФ 
 

 
 
 



 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 
109240, г. Москва, Котельническая набережная, 17 

ОГРН 1197700011321 ИНН 9705135074 
 

Пресс-релиз 
 

Предпринимателей Приволжского федерального округа 
приглашают на онлайн-конференцию «Защита бизнеса от силового 
давления в регионе» 

 
28 мая 2020 г. в 14:00 (время московское) цифровая платформа 

«ЗаБизнес.РФ» совместно с Агентством стратегических инициатив и 
ведущими бизнес-объединениями – «Деловой Россией», РСПП, ТПП РФ и 
«Опорой России» - проводит видеоконференцию с участием руководства 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского 
федерального округа, и предпринимательского сообщества региона. 

Участники онлайн-встречи обсудят проблемы во взаимодействии с 
силовыми органами, разработают план взаимодействия по защите 
предпринимателей, а также получат исчерпывающую информацию о порядке 
работы с платформой «ЗаБизнес.РФ». Генеральный директор Платформы 
Элина Сидоренко расскажет о результатах работы с обращениями и 
сложившейся практике в регионах, а также в прямом эфире ответит на 
вопросы предпринимателей. 
Ссылка для участия в онлайн-конференции: https://zoom.us/j/95444196896 
Идентификатор конференции: 954 4419 6896 

 
Справочно 
Цифровая платформа «ЗаБизнес.РФ» создана по поручению Президента РФ 
с целью снижения давления на бизнес и  оперативного реагирования 
руководства силовых ведомств на действия своих территориальных 
подразделений. Это открытый и бесплатный ресурс для предпринимателей, 
чьи обращения рассматриваются напрямую в центральных аппаратах 
правоохранительных органов под общественным контролем деловых 
объединений и бизнес-омбудсмена.  
Оператором цифровой платформы выступает АНО «Платформа для 
работы с обращениями предпринимателей». Его учредителями выступили 
АСИ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации, «Деловая Россия», «ОПОРА 
РОССИИ», а также Минэкономразвития России, осуществляющее 
полномочия учредителя от имени Российской Федерации. 
Обращения на платформу принимаются как от предпринимателей, так и от 
их уполномоченных представителей.  
Контактная информация: Касатонова Софья, zabiznes.org@yandex.ru, 8-
914-622-55-44. 
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