
 

Протокол 

Рабочего совещания Комитета по инновационным технологиям и 

устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса Московского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» и Союза производителей продукции на растительной 

основе 

 

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

 

06.04.2022 г., 16:00 

 

Присутствовали: 

 

1. Алтунина Вера Александровна – руководитель направления в сфере 

бизнес проектирования МРО «Деловая Россия». 

2. Базылев Евгений Андреевич - Руководитель исполнительного 

Комитета Московского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». 

3. Звягина Людмила Владимировна - Эксперт Центра правовой 

поддержки бизнеса МРО «Деловая Россия» по направлению «Устойчивое 

развитие», Заместитель Председателя Комитета по инновационным 

технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса МРО 

«Деловая Россия». 

4. 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». 

5. Родина Валерия Владимировна - Исполнительный директор Союза 

производителей продукции на растительной основе.   

6. Ройлян Марина Витальевна - Директор бренда «НЕ МЯСО» Tashir 

Food. 

7. Скурида Василий Дмитриевич - Управляющий директор компании 

«Индекс 0». 



 

8. Тимофеев Виталий Андреевич - Заместитель директора по медиа 

Союза производителей продукции на растительной основе. 

9. Хасянова Алина Дамировна - специалист направления по 

устойчивому развитию экспертной компании «Аксиома». 

10. Чижова Елена Эдуардовна - Ответственный секретарь Комитета по 

инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) 

бизнеса МРО «Деловая Россия», руководитель направления по устойчивому 

развитию экспертной компании «Аксиома». 

 

Повестка: 

Необходимость формирования нормативно-правовой базы для 

выделения и регулирования внутри АПК производителей продукции на 

растительном основе, а также обсуждение возможности внесения правок 

в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года до 

соответствия ESG. 

 

Обсуждены следующие вопросы:  

Трудности, возникающие у производителей, в связи с отсутствием 

нормативно – правового регулирования на текущий момент,  в том числе 

отсутствие упоминания в нормативных документах термина «растительные 

продукты» и кодов ОКВЭД, отсутствие возможности попасть в 

государственные программы поддержки (в том числе льготного 

финансирования), а также возможности применения льготной ставки по 

налогу на прибыль. 

Действия, направленные на формирование  нормативно-правовой базы 

отрасли, для получения возможности внесения правок в Стратегию развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерации на период до 2030 года до соответствия ESG. 

 

 

Обозначены следующие направления и задачи: 

Базылев Евгений Андреевич - Руководитель исполнительного Комитета 

Московского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия». 



 

 

1. Алтуниной В.А. посмотреть практику внесения кодов в справочник 

ОКВЭД и проработать обращения с учетом имеющегося опыта МРО 

«Деловая Россия».  

Это является первостепенной задачей для того, чтобы можно было 

развивать инициативу дальше. 

 

2. Необходимо направить обращение в регулирующие органы данной 

отрасли для получения информации о получении заключений по 

растительной продукции от научно-исследовательского института. 

 

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». 

 

1. Необходимо статистическое отслеживание количества компаний, 

занимающихся производством растительной продукции, а также перспектив 

их увеличения, в том числе для оценки влияния на углеродный след. 

 

2. Для внесения правок в Стратегию развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года необходимо получение единой согласованной терминологии и 

правильного определения предмета.  

 

Звягина Людмила Владимировна - Эксперт Центра правовой поддержки 

бизнеса МРО «Деловая Россия» по направлению «Устойчивое развитие», 

Заместитель Председателя Комитета по инновационным технологиям и 

устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса МРО «Деловая 

Россия». 

 

1. Следует подготовить аналитический материал для экономического и 

правового обоснования необходимости внесения изменений в Стратегию 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 



 

Федерации на период до 2030 года до соответствия ESG, а также запросить 

необходимую информацию у министерств и ведомств, регулирующих 

данную отрасль, для определения необходимых мероприятий по 

формированию нормативно – правового регулирования отрасли. 

 

 Решено: 

1. Комитету по инновационным технологиям и устойчивому развитию 

(ESG-трансформация) бизнеса МРО «Деловая Россия» проработать 

обращения в инстанции, регулирующие данную отрасль, о получении 

необходимой информации для внесения кодов в справочник ОКВЭД, для 

получения заключений по растительной продукции от научно-

исследовательского института, для определения необходимых мероприятий 

по формированию нормативно – правового регулирования отрасли, 

используя имеющийся практический опыт МРО «Деловая Россия». 

2. Союзу производителей продукции на растительной основе 

подготовить краткую справку по заявленной тематике. 

3. Союзу производителей продукции на растительной основе 

предоставить материалы маркетингового исследования по объемам 

производства растительной продукции и анализу рынка, обеспечить 

правовую аналитику по правкам в Стратегию развития агропромышленного 

и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года до соответствия ESG. 

 

 

 

 

Председатель Комитета по 

инновационным технологиям и 

устойчивому развитию (ESG-

трансформация) бизнеса МРО 

«Деловая Россия»  

 

 

 

 

А.А. Князев 

 


