
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

 Российские Средства Массовой Информации высоко ценят  взаимодействие 

с Вашим  общественным объединением. 

 Благодаря реализуемым Вашим объединением принципам открытости, 

СМИ получают релевантную и понимаемую информацию, возможность 

взаимодействовать с сообществом. 

 В рамках реализации принципов открытости и взаимодействия со 

Средствами Массовой Информации приглашаем Вас принять участие в бизнес-

конференции «Время реформ. Бизнес – «До» и «После»».  

 Год 2019-й стал для российского бизнеса годом изменений, а потому в 

программу обсуждения конференции включено обсуждение отмены ЕНВД и 

новых перспектив совершенствования налогового администрирования с точки 

зрения адаптации их к условиям ведения бизнеса хозяйствующими субъектами 

после отмены этого налогового режима, появления новых и совершенствования 

действующих. Эта тема, а также внедрение системы мониторинга и отслеживания 

товаров, выбор регионального оператора по внедрению системы будут 

обсуждаться в первой части конференции. 

 К серьезным изменениям в бизнес среде привела реформа отрасли 

обращения с отходами. «Что дала «Мусорная реформа» населению и бизнесу. 

Здоровая конкуренция или монополизация» - так звучит один из обсуждаемых 

вопросов на конференции во второй части конференции. 

 Помимо того, во второй части конференции представители бизнес 

сообщества обсудят свои предложения по повышению доверия бизнеса к 

правоохранительной системе и судам, поручение по формированию которых было 

дано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием 

Медведевым. 

 Приглашаем заинтересованных в дискуссии членов Вашего объединения 

принять активное участие в бизнес-конференции, участие в мероприятии не 

предполагает оплаты оргвзноса – бесплатное. О Вашем желании выступить на 

конференции просим уведомить заранее для включения Вашего выступления в 

повестку мероприятия.  

 Бизнес-конференция состоится 11 декабря, в Москве, в гостинице 

«Измайлово, корпус «Гамма», конференц-зал «Москва- 2». Время проведения 

мероприятия 14.00 -18.00.  

 Участие в мероприятии примут более двухсот представителей «большой 

бизнес четверки» - РСПП, ТПП, «Деловой России», «ОПОРЫ РОССИИ», и 

бизнес объединений  многих российских регионов. К участию в мероприятии 



 

 

приглашены представители профильных федеральных министерств, 

государственных структур и контрольно-надзорных ведомств, Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей при Президенте РФ. 

 

 

 

 

С уважением, главный редактор  

«Союза Российского Бизнеса» 

Л.В.Кибальникова 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор проекта 

Гвоздева Наталья Евгеньевна 

Тел: 8(903)839-35-74 

e-mail: srbconf@yandex.ru 

 
 


