
 

Протокол 

установочного заседания Комитета по инновационным технологиям и 

устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса Московского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

 

г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, стр. 3, этаж 28, 

конференц-зал 

26.01.2022 г., 16:00 

 

Присутствовали: 

 

1. Бабушкина Мария Дмитриевна – Генеральный директор ООО 

Строительно-Кадастровая Группа «Вектор». 

2. Базылев Евгений Андреевич - Руководитель исполнительного 

Комитета Московского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». 

3. Голуб Екатерина Владимировна -  Исполнительный директор НФ 

"Аналитический центр "Форум". 

4. Галаев Илья Викторович - Член Совета Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», Председатель Комитета по спортивной 

индустрии и предпринимательству в сфере спорта МРО «Деловая Россия», 

президент общероссийской общественной организации "Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы". 

5. Демченко Наталья Игоревна - Член Совета Московского 

регионального отделения «Деловая Россия», председатель Комитета по 

совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения 

МРО «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Региональная 

юридическая компания». 



 

6. Звягина Людмила Владимировна - Эксперт Центра правовой 

поддержки бизнеса по направлениям: корпоративное право, слияние и 

присоединение, экспертиза в направлении «Устойчивое развитие». 

7. Князев Антон Алексеевич - Член Совета Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», Председатель Комитета по инновационным 

технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса МРО 

«Деловая Россия», основатель и генеральный директор экспертной компании 

«Аксиома». 

8. Ковалев Виталий Сергеевич - Директор по развитию международных 

проектов. 

9. Косянина Юлия Анатольевна -  Руководитель социального проекта 

«Мы улыбаемся России». 

10. Лексин Виталий Алексеевич - Ведущий менеджер продукта по ESG, 

компания «Авито». 

11. Мустафин Надир Ринатович - ИП «Мустафин». 

12. Налбандова Виктория Владимировна - Член Московского 

регионального отделения «Деловая Россия», учредитель компании ООО 

«ВЭИА». 

13. Писаревская Ирина Павловна - Член Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», генеральный директор ID Group. 

14. Родина Валерия Владимировна - Исполнительный директор Союза 

Производителей продукции на растительной основе. 

15. Романова Светлана Сергеевна - Член Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», вице-президент IAEF (Международная 

Ассоциация эко Моды) по направлению  ESG. 

16. Солон Антон Борисович - Исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций» (НОПСМ). 

17. Тарасова Елена Сергеевна - Руководитель направления по 

устойчивому развитию АО «Группа ФЁСТ». 



 

18. Терисаян Артур Апресович - Член Совета Московского 

регионального отделения «Деловая Россия», учредитель ООО «Мигас». 

19. Хижняк Алексей Иванович - Заместитель директора департамента 

АО «Мосинжпроект». 

20. Школенко Юлия Андреевна - эксперт Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», президент Фонда «Женщины России», 

учредитель холдинга МКБ. 

21. Щукин Александр Владимирович - главный специалист АО «Группа 

ФЁСТ». 

 

Председательствующий - Князев Антон Алексеевич - Член Совета 

Московского регионального отделения «Деловая Россия», Председатель 

Комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESG-

трансформация) бизнеса МРО «Деловая Россия», основатель и генеральный 

директор экспертной компании «Аксиома». 

 

Повестка дня: 

1. Предпосылки, юридическая и идеологическая основа для нового 

глобального перераспределения потоков капитала в пользу рынков, 

обеспечивающих продвижение целей устойчивого развития. Необходимые 

действия для ESG – трансформации и результат ESG – трансформации для 

бизнеса. 

2. Инновационные технологии и передовые компетенции в области 

устойчивого развития. Международное сотрудничество в сфере ESG. 

3. Критическая нехватка специалистов по устойчивому развитию для 

формирования профильной структуры, занимающейся вопросами ESG-

трансформации компании. 

4. Вопросы и предложения от участников заседания Комитета. 

5. Разное. Подведение итогов. 

 



 

Приветственное слово. Базылев Евгений Андреевич - Руководитель 

исполнительного Комитета Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 

Вступительное слово. Князев Антон Алексеевич - Член Совета Московского 

регионального отделения «Деловая Россия», Председатель Комитета по 

инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) 

бизнеса МРО «Деловая Россия», основатель и генеральный директор 

экспертной компании «Аксиома». 

 

По 1 вопросу повестки дня: Голуб Екатерина Владимировна - 

Исполнительный директор «Аналитический центр «Форум». 

 

Предпосылки, юридическая и идеологическая основа для нового 

глобального перераспределения потоков капитала в пользу рынков, 

обеспечивающих продвижение целей устойчивого развития. Необходимые 

действия для ESG – трансформации и результат ESG – трансформации для 

бизнеса. 

 

Предложение 1: 

Рассмотреть возможность получения для Комитета по инновационным 

технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса МРО 

«Деловая Россия» периодического обзора того, что есть и происходит с 

нефинансовой отчетностью, в том числе по требованиям и международным 

тенденциям и как это отражается в российском регуляторном поле. 

Предложение 2: 

 Организовать заседание на тему: факторы социальной среды в 

организациях. 

Предложение 3: 



 

Проанализировать документы, создающие нормативную основу рынка 

устойчивого развития и учесть при формировании повесток:  

 Климатический закон.  

 Таксономия зеленых и  адаптационных проектов.  

 Рекомендации Банка России для Совета директоров, для ПАО по 

раскрытию информации, на что надо обращать внимание с точки 

зрения ESG.  

 Глоссарий Банка России (устойчивое развитие).  

 

По 1 вопросу Повестки дополнил: 

Хижняк Алексей Иванович - Заместитель директора департамента АО 

«Мосинжпроект». 

 

Предложение 1: 

Участникам Комитета изучить Закон о публичной нефинансовой 

отчетности Минэкономразвития, находящийся на финальном согласовании в 

Правительстве и внести свои предложения. 

  

 

По 2 вопросу повестки дня: Князев Антон Алексеевич - Член Совета 

Московского регионального отделения «Деловая Россия», Председатель 

Комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESG-

трансформация) бизнеса МРО «Деловая Россия», основатель и генеральный 

директор экспертной компании «Аксиома». 

 

Вопрос: 

Инновационные технологии и передовые компетенции в области 

устойчивого развития. Международное сотрудничество в сфере ESG. 

 

 



 

Предложение 1. 

Разработать для бизнеса рекомендации и методики внедрения 

инновационных технологий.  

 

По 3 вопросу повестки дня: Звягина Людмила Владимировна – эксперт 

Центра правовой поддержки бизнеса по направлениям: корпоративное право, 

слияние и присоединение, экспертиза в направлении «Устойчивое развитие». 

 

Вопрос: 

Критическая нехватка специалистов по устойчивому развитию для 

формирования профильной структуры, занимающейся вопросами ESG-

трансформации компании. 

 

 

Предложение 1. 

Совместно с заинтересованными деловыми сообществами и 

профессиональными образовательными организациями организовать 

программу обучения специалистов (повышение квалификации) на 

предприятиях, доступную для малого и среднего бизнеса, связанную с 

внедрением ESG в компаниях. 

 

По 4 вопросу повестки дня:  

Вопросы и предложения от участников заседания Комитета. 

 

 

Предложение 1. 

Писаревская Ирина Павловна - Член Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», генеральный директор ID Group. 

 



 

Организовать совместное заседание Комитета по инновационным 

технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса и 

Комитета по медицине и организации здравоохранения для выработки 

решений по направлениям, связанным с социальным и корпоративным 

климатом в медицинских организациях. В повестку включить следующие 

вопросы: 

1. Международный опыт. Закон о медицинском туризме Республики 

Беларусь.  

2. Развитие экспорта медицинских услуг в РФ, 

3. Развитие медицинского оздоровительного туризма в РФ. 

4. Возможности оказания помощи медицинскому сообществу в развитии 

новых технологий, новой инфраструктуры, медицинских центров, льготного 

финансирования на реконструкцию медицинских центров. 

 

Предложение 2. 

Родина Валерия Владимировна - Исполнительный директор Союза 

Производителей продукции на растительном сырье. 

 

Рассмотреть возможность участия Комитета по инновационным 

технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса МРО 

«Деловая Россия» с привлечением других Комитетов  МРО «Деловая 

Россия» и Союза Производителей продукции на растительном сырье, для 

адаптации стратегических документов к ESG, а именно - доработка стратегии 

развития АПК до соответствия ESG.  

 

Базылев Е.А. дополнил по данному предложению:  

Сформировать совместную рабочую группу с привлечением экспертов 

из научной сферы для реализации Национальных проектов, связанных со 

сферой АПК. 

 



 

Предложение 4. 

Галаев Илья Викторович - Член Совета Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», Председатель Комитета по спортивной 

индустрии и предпринимательству в сфере спорта МРО «Деловая Россия», 

президент общероссийской общественной организации "Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы". 

 

Председателю Комитета Князеву А.А. рассмотреть возможность 

формирования отдельного заседания Комитета по теме международного 

регулирования и механизмов получения «зеленых сертификатов» в России. 

  

 

Предложение 5. 

Базылев Евгений Андреевич - Руководитель исполнительного Комитета 

Московского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия». 

 

Провести совместное заседание Комитета по инновационным 

технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса и 

Комитета по спортивной индустрии и предпринимательству в сфере спорта. 

Вынести к обсуждению вопрос корпоративного спорта, в части ESG -  

социальная ответственность бизнеса.   

 

Предложение 6. 

Школенко Юлия Андреевна - эксперт Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», президент Фонда «Женщины России», 

учредитель холдинга МКБ. 

 



 

Организовать совместное заседание с Фондом «Женщины России» на тему: 

ESG - социальная поддержка женщин в бизнес-среде, равные права в 

корпоративном и государственном управлении. 

 

По 5 вопросу повестки дня: Князев Антон Алексеевич - Член Совета 

Московского регионального отделения «Деловая Россия», Председатель 

Комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESG-

трансформация) бизнеса МРО «Деловая Россия», основатель и генеральный 

директор экспертной компании «Аксиома». 

 

Вопрос: Разное. Подведение итогов. 

 

1. Всем участникам Заседания направить в Комитет по инновационным 

технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса МРО 

«Деловая Россия» контакты и предложения для выстраивания совместной 

работы. 

2. Провести заседания Комитета по инновационным технологиям и 

устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса МРО «Деловая 

Россия» по каждому направлению ESG отдельно:  

- Экологическая повестка  

- Социальная повестка 

- Корпоративная повестка 

 

 

Председательствующий 

  

А.А. Князев 

 


