
  

  

Уважаемые предприниматели! 

Во всем мире 9 декабря отмечают Международный день борьбы с коррупцией! 

 

Коррупция – это серьезное преступление, которое подрывает социально-

экономическое развитие во всех обществах. Ни одна из стран, ни один регион, ни одно 

общество не обладают иммунитетом от коррупции.  

 Какие существуют методики и практики борьбы с коррупцией? 

 Как с коррупцией борются в разных странах мира? 

 Какой ущерб мы получаем ежегодно от коррупционных проявлений? 

 Какие результаты показало голосование по VIII этапу специального проекта 

ТПП РФ «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»? 

У Вас есть возможность получить ответы на эти и другие вопросы, приняв участие во 

Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к ежегодно отмечаемому 

Международному дню борьбы с коррупцией, организованной Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации.  

Акция состоится в режиме онлайн: 

с 10.00 до 12.00 часов (мск) – Церемония открытия, 

с 13:00 до 15.00 часов (мск) – Дискуссионная площадка «Новые вызовы – новая парадигма. 

Сможет ли цифровизация победить коррупцию?». 

Вместе с Вами в Акции примут участие руководители всех фракций Государственной 

Думы, Советник-посланник посольства Китая в России, Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, ученые, политики, органы 

законодательной, исполнительной, судебной власти, предприниматели со всей страны.   

Для подключения необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://registracii-

uchastiya-vo-vserossijsk.testograf.ru. Накануне мероприятия на Вашу электронную почту будет 

направлена ссылка на трансляцию. 

До встречи на Акции! 

#коррупциЯпротив  

https://registracii-uchastiya-vo-vserossijsk.testograf.ru/
https://registracii-uchastiya-vo-vserossijsk.testograf.ru/
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ, 
ПРИУРОЧЕННАЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Участвуют:

ВСЕ РЕГИОНЫ 
РОССИИ



Программа Всероссийской акции:

➢ Торжественное открытие

➢ Пленарное заседание

➢ Итоги VIII этапа «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»

I часть  Акции, тайминг:  10:00 - 12:00

II часть  Акции,  тайминг:  13:00 - 15:00

➢ Дискуссионная площадка 
«Новые вызовы – новая парадигма. Сможет ли цифровизация 
победить коррупцию?»
Модератор: Елена Дыбова – вице-президент ТПП РФ

III часть  Акции,  тайминг:  15:00 - 17:00

➢ Антикоррупционный онлайн-квест



Акция проводится 

Во исполнение подпункта «б» пункта 36 Национального плана 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378       
«О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы»

Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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