
 

Протокол 

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 

23.03.2022 г., 16:00 

 

Присутствовали: 

 

1. Бабушкина Мария Дмитриевна - Генеральный директор ООО 

Строительно-Кадастровая Группа «Вектор». 

2. Бычкова Ольга Анатольевна - Генеральный директор ФГУП ЦНИИС. 

3. Голуб Екатерина Владимировна -  Исполнительный директор НФ 

"Аналитический центр "Форум". 

4. Горевой Сергей Васильевич – эксперт ООО ЭК «Аксиома». 

5. Грядун Ольга Геннадьевна - Индивидуальный предприниматель. 

6. Звягина Людмила Владимировна - Эксперт Центра правовой 

поддержки бизнеса по направлениям: корпоративное право, слияние и 

присоединение, экспертиза в направлении «Устойчивое развитие». 

7. Киркора Ирина Владимировна - Заместитель председателя Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 

Советник по правовым вопросам Председателя Общероссийской 

организации "Деловая Россия". 

8. 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». 



 

9. Коновалова Татьяна Николаевна – Директор Департамента 

инфраструктуры и государственно-частного партнерства АО 

«ТРАНСПРОЕКТ Групп». 

10. Косянина Юлия Анатольевна - Руководитель социального проекта 

«Мы улыбаемся России». 

11. Мустафин Надир Ринатович - Индивидуальный предприниматель. 

12. Налбанова Виктория Владимировна - Член Московского 

регионального отделения «Деловая Россия», учредитель и генеральный 

директор ООО "ВЭИА". 

13. Райнис Регина Александровна - Член Совета Московского 

регионального отделения «Деловая Россия», генеральный директор ООО 

"Диагностические системы-Столица".   

14. Хижняк Алексей Иванович - Член Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», заместитель директора департамента АО 

«Мосинжпроект». 

15. Школенко Юлия Андреевна - Член Совета Московского 

регионального отделения «Деловая Россия», президент Фонда «Женщины 

России», учредитель холдинга МКБ. 

16. Шманцарь Юлия Александровна - ООО «ХАРТУНГ» (Hartung) 

 

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. Социальный аспект в бизнесе. Ответственный деловой партнер. 

Ответственный работодатель. Ответственный работник и гражданин. 



 

Социальная ответственность перед сотрудниками, контрагентами, 

обществом. 

2. Значимость социальных факторов в деятельности компаний, 

возможности ГЧП для реализации социальной повестки. 

3. Социальная ответственность бизнеса за развитие инфраструктуры 

страны. Использование механизма государственно-частного партнерства для 

развития социальной повестки. 

4. Практические вопросы социального аспекта в бизнесе. Отношение 

компании к персоналу, клиентам, партнерам, качество условий труда, 

гендерный баланс, корпоративный спорт, здоровье и безопасность. Меры 

поддержки внутри компании и меры господдержки граждан и бизнеса в 

условиях санкций. 

5. Вопросы и предложения от участников заседания Комитета. 

6. Разное. Подведение итогов. 

 

Приветственное 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: 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: 

Социальный аспект в бизнесе. Ответственный деловой партнер. 

Ответственный работодатель. Ответственный работник и гражданин. 



 

Социальная ответственность перед сотрудниками, контрагентами, 

обществом. 

 

Предложение 1. 

В текущей обстановке колоссальных санкций необходимо привлечь 

бизнес-сообщество к решению проблем по отдельным социальным вопросам, 

чтобы быть для государства опорой в реализации многих инициатив.  

Именно сегодня отдельные социальные вопросы будут требовать еще 

большего внимания и разрешения: создание дополнительных рабочих мест, 

переобучение, переквалификация высвободившейся рабочей силы. 

 

По 2 вопросу повестки дня: Голуб Екатерина Владимировна - 

Исполнительный директор НФ "Аналитический центр "Форум" 

 

Вопрос: 

Значимость социальных факторов в деятельности компаний, 

возможности ГЧП для реализации социальной повестки. 

 

Предложение 1. 

Социальная ответственность в условиях сегодняшнего дня вышла на 

первое место ESG - критериев деятельности компании и стала важной 

составляющей частью эффективного управления предприятием.  

Необходима вовлеченность в Совет директоров компаний 

представителей трудового коллектива – директоров от трудового коллектива 

как начало эволюционного процесса стратегии компаний. 

 

Предложение 2. 

Необходимо призвать бизнес-сообщество раскрывать нефинансовую 

информацию, доводить до общественности свои S-повестки с 

использованием любых источников размещения информации. Это позволит 



 

повысить деловую активность компании, конкурентоспособность, 

привлекательность компании для сотрудников и соискателей, а также стать 

хорошим примером для других компаний.  

 

По 3 вопросу повестки дня: Коновалова Татьяна Николаевна – Директор 

Департамента инфраструктуры и государственно-частного партнерства АО 

«ТРАНСПРОЕКТ Групп». 

 

Вопрос: 

Социальная ответственность бизнеса за развитие инфраструктуры 

страны. Использование механизма государственно-частного партнерства для 

развития социальной повестки. 

 

Предложение 1. 

Социально-ответственный бизнес должен стать локомотивом развития 

социальной инфраструктурной базы регионов, взяв на себя роль инициатора 

реализации проектов общественной значимости. При этом совместные 

программы КСО средних и малых предприятий, организаций не должны 

быть недооценены. 

 

По 4 вопросу повестки дня: Звягина Людмила Владимировна - Эксперт 

Центра правовой поддержки бизнеса по направлениям: корпоративное право, 

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

 

Вопрос: 

Практические вопросы социального аспекта в бизнесе. Отношение 

компании к персоналу, клиентам, партнерам, качество условий труда, 

гендерный баланс, корпоративный спорт, здоровье и безопасность. Меры 

поддержки внутри компании и меры господдержки граждан и бизнеса в 

условиях санкций. 



 

 

Предложение 1. 

Совместно с заинтересованными деловыми сообществами выступить с 

инициативой поддержания проектов, включающих формирование во 

внутренней структуре компаний детских оздоровительных лагерей, баз 

отдыха, пансионатов в рамках S-вклада компаний в свои социальные 

повестки. 

 

По 5 вопросу повестки дня:  

Вопросы и предложения от участников заседания Комитета. 

 

Предложение 1. 

Киркора Ирина Владимировна - Заместитель председателя Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 

Советник по правовым вопросам Председателя Общероссийской 

организации "Деловая Россия". 

 

Бизнесу необходимо говорить о своих социальных повестках, 

демонстрировать свое благородство души. Помощь - это отношение к 

бизнесу и обществу. Это поможет сформировать новую среду и поменять 

отношение к предпринимателю и сделать предпринимателя социальным 

партнером государства. 

 

Предложение 2. 

Налбанова Виктория Владимировна - Член Московского регионального 

отделения «Деловая Россия», учредитель и генеральный директор ООО 

"ВЭИА". 

 



 

Рассмотреть возможность участия в совместных проектах с 

привлечением  заинтересованных деловых сообществ в рамках направления 

развития Социального предпринимательства в России. 

 

По 6 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. Рассмотреть предложения спикеров, озвученные на заседании, для 

формирования отдельных повесток заседаний и инициатив Комитета. 

 

 

Председательствующий 

 

 

 

 

А.А. Князев 

 


