
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

11.06.2014 

Алексей Сидоренко признан Лучшим риск-менеджером 2014 года 
 
В рамках  XII Международного профессионального Форума «Управление 
рисками в России» Русского общества управления рисками (РусРиск) 
состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Лучший риск-
менеджмент в России и СНГ». УК «РОСНАНО» стала победителем в 
номинации «Лучшая комплексная система управления рисками».  
РОСНАНО уделяет особое внимание эффективному управлению 
стратегическими, финансовыми, операционными и инвестиционными 
рисками. В начале 2013 года в компании был запущен процесс по 
внедрению современной системы управления рисками, которая 
соответствует вызовам внешней среды, требованиям акционера и 
принципам, изложенным в международных стандартах по управлению 
рисками ISO 31000:2009 и COSO:ERM. С целью своевременного 
выявления, анализа и снижения рисков в РОСНАНО внедрена 
двухуровневая система управления рисками, которая позволяет 
эффективно управлять не только рисками на уровне компании в целом, но и 
на уровне отдельных портфельных компаний. 
В персональной номинации «Лучший риск-менеджер 2014 года» жюри 
признало победителем директора по управлению рисками УК «РОСНАНО» 
Алексея Сидоренко. 
Алексей Сидоренко - эксперт по управлению рисками с более чем 11-
летним опытом работы в России, Австралии, Польше и Казахстане. Алексей 
автор уникального курса по управлению рисками. В 2013 году он стал 
автором ГОСТа по управлению рисками в малом и среднем бизнесе и 
написал главу по управлению рисками для учебника для старшеклассников 
по заказу Минфина. 
Обучающий курс Алексея Сидоренко также победил в номинации «Лучшая 
образовательная программа по управлению рисками». Данный курс, 
разработанный совместными усилиями компании Риск-академия и Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ, регулярно применяется 
для обучения портфельных компаний РОСНАНО и других 
нанопроизводителей России. 
Ежегодно конкурс позволяет определять лучшие практики в области 
управления рисками в России и СНГ; стимулирует деятельность по 
развитию риск менеджмента; организовывает обмен опытом успешного 
управления рисками и позволяет развивать и совершенствовать 
существующие механизмы снижения рисков. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

РОСНАНО» создано в декабре 2013 г. в рамках реализации новой Стратегии ОАО 

«РОСНАНО» до 2020 года для управления инвестиционным портфелем компании и 

формирования новых инвестиционных фондов нанотехнологий. 

Председателем правления ООО «УК «РОСНАНО» является Анатолий Чубайс. 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 

(495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com. 

mailto:press@rusnano.com

