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Сформирован новый состав Комиссии по корпоративной этике 

РОСНАНО 

В РОСНАНО приступает к работе восьмой состав Комиссии по 

корпоративной этике АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО». Первый 

состав Комиссии по этике был избран в 2014 году.  

Комиссия по этике осуществляет контроль за соблюдением Кодекса 

корпоративной этики в соответствии со своими главными целями по 

совершенствованию корпоративной культуры и улучшению психологического 

климата в коллективах Обществ РОСНАНО (АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО»). 

Комиссия по этике рассматривает вопросы, связанные с конфликтом 

интересов и рисками их возникновения, соблюдения этических норм и правил 

поведения, закрепленных в Кодексе корпоративной этики АО «РОСНАНО» и 

ООО «УК «РОСНАНО» и другие сопутствующие данной тематике вопросы.  

«Комиссия по корпоративной этике является действенным инструментом по 

предотвращению риска конфликта интересов, конфликтных ситуаций внутри 

и вне Обществ РОСНАНО, который способствует развитию культуры 

соответствия или комплаенс и укрепляет приверженность к этическим 

ценностям и нормам поведения,  принятым в компании», — отметила 

руководитель направления комплаенс ООО «УК «РОСНАНО» Юлия 

Циндик.  

      

     

     

 

Отчет о деятельности Комиссии по этике рассматривается Советами 

директоров АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» в рамках отчетности о 

выполнении Антикоррупционной программы АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО». Информация о результатах рассмотренных отчетов Советами 

директоров АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» публикуется на 

официальном сайте АО «РОСНАНО». 

*** 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной 
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политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через 

инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные 

высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств 

на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: 

электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 119 

заводов и R&D центров в 38 регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», председателем правления которого является 

Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. 

   

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  
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