Протокол
Совместного заседания Комитета по инновационным технологиям и
устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса Московского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» и Союза Производителей продукции на растительном
сырье
г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, стр. 3, этаж 28,
конференц-зал
16.02.2022 г., 11:00
Присутствовали:
1. Богомолов Дмитрий Владимирович - Генеральный директор ООО
Янтарь+.
2. Горбунова Аделина Александровна - Эксперт по внутренним
коммуникациям Союза производителей продукции на растительной основе.
3. Грядун Ольга Геннадьевна - Индивидуальный предприниматель.
4. Жукарёв Игорь Николаевич - Основатель агентства VegLife.
5. Звягина Людмила Владимировна - Эксперт Центра правовой
поддержки бизнеса по направлениям: корпоративное право, слияние и
присоединение, экспертиза в направлении «Устойчивое развитие».
6. Зенина Людмила Анатольевна - Бухгалтер ООО «Аксиома».
7. Канищев Максим Викторович - Руководитель направления ESGтрансформации Устойчивое развитие в ГК СЕРКОНС.
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. Ковалев Виталий Сергеевич - Директор по развитию международных
проектов ГК СЕРКОНС.
10. Косянина Юлия Анатольевна - Руководитель социального проекта
«Мы улыбаемся России».
11. Мустафин Надир Ринатович - ИП Мустафин.
12. Пятков Евгений Валерьевич - Генеральный директор «Регион Агро».
13. Родина Валерия Владимировна - Исполнительный директор Союза
производителей продукции на растительной основе.
14. Ройлян Марина Витальевна - Директор бренда «НЕ МЯСО» Tashir
Food.
15. Скурида Василий Дмитриевич - Управляющий директор компании
«Индекс 0».
16. Смиренный Игорь Николаевич - Главный редактор журнала «Тара и
упаковка», вице-президент Европейского института упаковки.
17. Соболева Ольга Валерьевна - Директор по маркетингу ООО
«Ногинский пищевой комбинат».
18. Тимофеев Виталий Андреевич - Заместитель директора по медиа
Союза производителей продукции на растительной основе.
19. Чибисов Роман Евгеньевич - Руководитель проектов Департамента
Устойчивого развития ГК СЕРКОНС.
20. Юртеев Владимир Яковлевич - Первый вице-президент
Национальной технологической палаты РАН.
21. Ярославцев Алексей Михайлович - Кандидат биологических наук,
доцент кафедры экологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Председательствующий - Князев Антон Алексеевич - Член Совета
Московского регионального отделения «Деловая Россия», Председатель
Комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESGтрансформация) бизнеса МРО «Деловая Россия», основатель и генеральный
директор экспертной компании «Аксиома».

Повестка дня:
1. Подписание Соглашения о сотрудничестве между Московским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» и Некоммерческой организацией Союз производителей
продукции на растительной основе.
2. ESG-трансформация в сфере АПК. Роль российского бизнеса в
эффективном энергопереходе и декарбонизации экономики.
3. Адаптации стратегических документов к ESG, а именно - доработка
стратегии развития АПК до соответствия ESG. Поддержка производителей
продукции на растительной основе.
4. Новые форматы упаковок. Снижение нагрузки на экологию.
5. Перспективы внедрения принципов ESG на предприятиях
масложировой отрасли. Опыт внедрения экологичных проектов.
6. Растительные продукты как инструмент снижения нагрузки на
экологию. Опыт компании.
7. Снижение углеродного следа как ориентир инновационных пищевых
производств.
8. Интеграция производителей ЗОЖ-продукции и продукции на
растительной основе в ESG-повестку.
9. Снятие рисков финансовых потерь АПК в результате развития ESGповестки в Европе.
10. Практические вопросы ESG-трансформации предприятий АПК.
11. Вопросы и предложения от участников заседания Комитета.
12. 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».
Приветственное слово. Родина Валерия Владимировна - Исполнительный
директор Союза производителей продукции на растительной основе.
По 1 вопросу повестки дня: Подписание Соглашения о сотрудничестве
между
Московским
региональным
отделением
Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» и Некоммерческой
организацией Союз производителей продукции на растительной основе.
Предложение 1:
Между Московским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» и Некоммерческой
организацией Союз производителей продукции на растительной основе
подписано Соглашение о сотрудничестве.
По 2 вопросу повестки дня: Князев Антон Алексеевич - Член Совета
Московского регионального отделения «Деловая Россия», Председатель
Комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESGтрансформация) бизнеса МРО «Деловая Россия», основатель и генеральный
директор экспертной компании «Аксиома».
Вопрос:
ESG-трансформация в сфере АПК. Роль российского бизнеса в
эффективном энергопереходе и декарбонизации экономики.
Предложение 1.

Привлечь
бизнес-сообщество
к
решению
проблем
зеленой
трансформации и поиску технологических решений, позволяющих сохранить
экономический рост в условиях ускоренной декарбонизации экономики.
Декарбонизация экономики и стремление к углеродной нейтральности,
ускорение российской программы сокращения углеродного следа позволит
сохранить конкурентоспособность российских товаров на рынках ЕС.
По 3 вопросу повестки
Исполнительный директор
растительной основе.

дня: Родина Валерия Владимировна Союза производителей продукции на

Вопрос:
Адаптации стратегических документов к ESG, а именно - доработка
стратегии развития АПК до соответствия ESG. Поддержка производителей
продукции на растительной основе.
Предложение 1.
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 стратегии развития АПК до соответствия ESG.
Предложение 2.
Направить наработки и инициативы Союза Производителей продукции
на растительном сырье по этому вопросу в Комитет по инновационным
технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса МРО
«Деловая Россия».

По 4 вопросу повестки дня: Смиренный Игорь Николаевич - Главный
редактор журнала «Тара и упаковка», вице-президент Европейского
института упаковки.
Вопрос:
Новые форматы упаковок. Снижение нагрузки на экологию.
Предложение 1.
Вынести на обсуждение вопрос о недостаточном регулировании на
законодательном уровне и недостаточной поддержке на государственном
уровне упаковочной отрасли в России.
По 5 вопросу повестки дня: Соболева Ольга Валерьевна - Директор по
маркетингу ООО «Ногинский пищевой комбинат».
Вопрос:
Перспективы
внедрения
принципов
ESG
на
предприятиях
масложировой отрасли. Опыт внедрения экологичных проектов.
Предложение 1.
Поддержать Союз Производителей продукции на растительном сырье по
инициативам адаптации стратегии развития АПК до соответствия ESG.
По 6 вопросу повестки дня: Скурида Василий Дмитриевич - Управляющий
директор компании «Индекс 0».
Вопрос:
Растительные продукты как инструмент снижения нагрузки на
экологию. Опыт компании.
Предложение 1.

Совместно с заинтересованными деловыми сообществами и
образовательными организациями выступить с инициативой внедрения
программ по повышению уровня пищевой образованности населения.
По 7 вопросу повестки дня: Ройлян Марина Витальевна - Директор бренда
«НЕ МЯСО» Tashir Food.
Вопрос:
Снижение углеродного следа как ориентир инновационных пищевых
производств.
Предложение 1.
Выступить с инициативой создания портала поставщиков растительного
сырья.
По 8 вопросу повестки дня: Жукарёв Игорь Николаевич - Основатель
агентства VegLife.
Вопрос:
Интеграция производителей ЗОЖ-продукции
растительной основе в ESG-повестку.

и

продукции

на

Предложение 1.
Выступить с инициативой при введении в России обязательных
требований по ESG, предусмотреть для МСП их введение в формате
предварительного диалога.
По 9 вопросу повестки дня: Чибисов Роман Евгеньевич - Руководитель
проектов Департамента Устойчивого развития ГК СЕРКОНС
Вопрос:

Снятие рисков финансовых потерь АПК в результате развития ESGповестки в Европе.
Предложение 1.
Председателю Комитета Князеву А.А. рассмотреть возможность
формирования отдельного круглого стола для обсуждения отраслевой ESGтрансформации с точки зрения внедрения инновационных технологий и
применения НДТ.
По 10 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 ESG-трансформации предприятий АПК.
Предложение 1.
Оказать содействие и провести практические консультации для бизнеса
по вопросу раскрытия нефинансовой информации.
По 11 вопросу повестки дня:
Вопросы и предложения от участников заседания Комитета.
Предложение 1.
Юртеев Владимир Яковлевич - Первый вице-президент Национальной
технологической палаты РАН.
Рассмотреть возможность проведения
регулярной, возможно еженедельной основе.

заседаний

Комитета

на

Предложение 2.
Ярославцев Алексей Михайлович - Кандидат биологических наук,
доцент кафедры экологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
В дополнение к обсуждаемым темам необходимо обратить внимание на
то, как хранить и куда убирать улавливаемый углерод, чтобы он не вернулся
в атмосферу. Так как главной целью улавливания и хранения углерода
является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением
окружающей среды.
По 12 вопросу повестки дня: Князев Антон Алексеевич - Член Совета
Московского регионального отделения «Деловая Россия», Председатель
Комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESGтрансформация) 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.
По 12 вопросу повестки дня: Родина Валерия Владимировна Исполнительный директор Союза производителей продукции на
растительной основе.
Вопрос: Разное. Подведение итогов.

1. Рассмотреть возможность общими силами и общей экспертизой с
Деловой Россией внести правки в стратегию развития АПК до соответствия
ESG, так как в этом вопросе необходима такая площадка как Деловая Россия,
которая объединит участников рынка и сможет дать доступ к тем
изменениям, которые мы совместно внесем для экспертного обсуждения.

Председательствующий

А.А. Князев

